
Протокол

Заседания попечительского совета

от 24.03.2020 г.

Присутствовали:

1. Парватова Мария Андреевна - председатель правления Новосибирской 
региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и 
спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций.

2. Мартюшова Екатерина Николаевна — президент благотворительного 
фонда «Наш день».

3. Безгеймер Андрей Викторович - директор ГПБОУ НСО «Новосибирский 
колледж электроники и вычислительной техники».

4. Калантаев Сергей Иванович - вице-президент Федерации ТХЭКВОН-ДО.
5. Ларин Илья Владимирович - индивидуальный предприниматель.
6. Точигин Александр Андреевич - директор ООО «Новосибирская 

энергетическая корпорация».

Приглашены:

1. Бугай О. П. - директор ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ».
2. Новикова И.А. - заместитель директора.

Повестка дня:

1. Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в I квартале 2020 года.
2. План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на II квартал 

2020 года.

По первому вопросу слушали директора цента «ВСЕКАНИКУЛЫ» Бугай О. 
П. Она выступила с отчетом о результатах деятельности учреждения за I 
квартал 2020 г. (Приложение № 1 к протоколу заседания попечительского 
совета от 24.03.2020г.).

Парватова Мария Андреевна внесла предложение для голосования - дать 
положительную оценку работе учреждения за I квартал 2020 г.

Проголосовали:
«За» - 6 (шесть) человек.
«Против» - 0 (ноль) человек.
«Воздержались» - 0 (ноль) человек.
Принято единогласно.



По второму вопросу выступила заместитель директора центра Новикова 
И. А. Она осветила основные направления работы, а также план значимых 
мероприятий учреждения во II квартале 2020 года (Приложение № 2 к 
протоколу заседания попечительского совета от 24.03.2020г.). Кроме того, были 
рассмотрены вопросы по оказанию содействия в организации хозяйственной 
деятельности, о проведении мероприятий по укреплению материально- 
технической базы филиалов центра.

Парватова Мария Андреевна предложила оказать помощь в организации 
мероприятий для детей с участием кинологической группы в филиалах ГАУ 
НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в рамках летней оздоровительной кампании.

Решение попечительского совета:
1. Признать работу ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в I квартале 2020 г. 

удовлетворительной.
2. Оказать посильную помощь в организации мероприятий для детей на 

территории филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в рамках летней 
оздоровительной кампании 2020 года.

3. Оказать посильную помощь в организации мероприятий по укреплению 
материально технической базы филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» и 
подготовке их к летней оздоровительной кампании.

Председатель М.А. Парватова




