
Протокол № 2
заседания наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

Заседание проводится по инициативе директора государственного 
автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного 
отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

Форма проведения: очная
Дата заседания: 20.01.2020 год
Время начала заседания: 09 час. 30 мин.
Время окончания заседания: 09 час. 45 мин.

Место проведения - г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 100 
Присутствовали - 8 человек (7 человек наблюдательного совета и 1 
приглашённый).

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

Ткаленко Александр руководитель исполнительного Комитета
Степанович Новосибирского областного отделения

Всероссийской общественной организации 
4 ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

Катунин Константин 
Олегович

Прудников Василий 
Александрович

учредитель Новосибирской региональной 
общественной организации прикладных 
видов спорта «РОСТ»;

заведующий хозяйством филиала
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области «Центр детского, 
семейного отдыха и оздоровления 
«ВСЕКАНИКУЛЫ» «Детский
оздоровительный лагерь "Дзержинец";

Семенова Александра экономист государственного автономного
Ивановна учреждения Новосибирской области «Центр

детского, семейного отдыха и оздоровления 
«ВСЕКАНИКУЛЫ»;



Холмогорцева Ольга консультант отдела обеспечения доходов
Валентиновна департамента имущества и земельных

отношений Новосибирской области;

Шульц Оксана 
Сергеевна

Лисецкая Елена 
Вениаминовна

консультант отдела организации отдыха и 
оздоровления управления демографической и 
семейной политики, опеки и попечительства 
министерства труда и социального развития 
11овосибирской области; 
учредитель Новосибирского регионального 
отделения Межрегиональной общественной 
организации «Содействие детскому отдыху»

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета 
признаётся правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о 
времени и месте его проведения. На заседании присутствует все члены 
наблюдательного совета.

При глашённые:
1. Бугай Оксана Павловна - директор государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «11,ентр детского, семейного отдыха и 
оздоровления «ВСЕКА11ИКУЛЫ »

Повестка дня
1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской 
области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления 
«ВСЕКАНИКУЛЫ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Заслушали Ткаленко Александра Степановича.

Предложений и возражений не поступило.
Результаты голосования:

«за» - 7, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

РЕШИЛИ:

------- 1. План финансово-хозяйственной деятельности па 2020 год и плановый
. Tiepno л 2021 -2022 годов признать целесообразным, од обрить его и 

рекомендовать для утверждения директору государственного автономного
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ч р еж д ен и я  Н о в о си б и р ско й  области  «Ц ен тр  д етск о го , сем ей н о го  о тд ы х а  и
оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

Председатель
заседания наблюдательного совета А.С. Ткаленко

Секретарь наблюдательного совета А.И. Семенова
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