
Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Восход»  

муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» 

(МАУ «МДЦ «ВОСХОД») 

ПРОТОКОЛ №  7 

заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Ленинградская область, 

г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб.31                                                                                                                 15 декабря 2017 год                                                                                             

 

В заседании Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» принимали участие: 

Александрова В. А. - заместитель главы администрации Киришского муниципального района по 

социальным вопросам; 

Савина С.В. – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации МО  
Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Баринова Н.А. – заместитель председателя Комитета финансов Администрации МО  Киришский 

муниципальный район Ленинградской области; 
Егорова Р.В. – депутат Совета депутатов МО Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района 

Бушуева О.Н. – главный специалист Комитета по управлению имуществом Администрации МО 
Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Изотов С.И. - председатель молодёжного Совета при главе администрации Киришского муниципального 

района, инженер - электроник ООО "КИНЕФ"; 

Мироненко А.Е.–член координационного Совета по гражданско-патриотическому воспитанию 

Киришского муниципального района, преподаватель – организатор ОБЖ допризывной подготовки. 

Николаева Людмила Владимировна – ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» 

приглашены:    

Коробенко Л. М. - главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

      1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельность МАУ «МДЦ 

«Восход» за 2017 года 

Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»  Коробенко Лариса Михайловна 

      2. Утверждение изменений плана ФХД за 2017 года. 

Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»  Коробенко Лариса Михайловна 

          

1. По первому  вопросу повестки дня: 

  1.1 СЛУШАЛИ: 

Коробенко Л. М., выступила с докладом о рассмотрении вносимых изменений в план финансово-

хозяйственной деятельность МАУ «МДЦ «Восход» за 2017 года 

  

 1.2 РЕШИЛИ: 

Согласовать, предложенные главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»  изменения плана 

финансово-хозяйственной деятельности за  2017 год. 

1.3 Результаты голосования по первому вопросу: единогласно.  



2. По второму  вопросу повестки дня: 

 2.1  СЛУШАЛИ: 

Коробенко Л. М., выступила с докладом об утверждение изменений плана ФХД за 2017 года 

 2.2  РЕШИЛИ: 

Принять и утвердить изменения, вносимые в  План ФХД за  2017 год. 

2.3 Результаты голосования по второму вопросу: единогласно 

 

 

 

 
Заседание Наблюдательного совета завершено. 

Председатель Наблюдательного совета 

                               Александрова В.А.                       ____________    

                                                                                                                 (подпись) 

Секретарь Наблюдательного совета  

                                      Николаева Л.В..                     ____________         

                                                                                                                  (подпись) 


