
ll

Протокол
заседания Наблюдательного совета
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1. Глотка Наталья Щмитриевна - представитель органа местного

департамента имущественных отношений администрации города Перми.

Повестка:

1. О внесении изменений в План ФХД на202| год и на lrлановый период 2О22 и 202З годов.

По первому вопросу слушали директора МАОУ <Школа-интернаТ NЬ 4 для обучающихся с

ограниченными возмоItностями здоровья) г.Перми Амирову Наталью IOpbeBHy, которая

озIIакомила присутствующих с изменениями) которые необходимо вI{ести в Плаtl Фхл мАоу

КШКОла-интернат ЛЬ 4 для обучающихся с ОВЗ)) г. Перми на 2О2\ год и плановый 2022 и
202Згода:

- в части приносящей доход деятельности:
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код
Сумма, руб. При.Iитrа

кШкола-интернат NЬ 4 для обучающихся с

самоуправJIения в лице
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МАОУ кШкола-интернат Ng 4 для обучающихся с ОВЗ)) г. Перми

ЗO.t2.202l г.

Место нахождения учреждения: МАОУ кШкола-интернат Nч
г.Пермио 6|4047, г. Пермь, ул. Бушмакпна,26

.Щата проведения заседания: З0.I2.202l г.

Место проведения заседанияz бt4047,г. Пермь, ул. Бушмакин426

Щата составления протокола: З0.|2.202I r.

4 для обучающихся с ОВЗ)

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. БайгУлова Ольга Сергеевна - представитель родительской общественности;

2. Гrryщенко Альфия Фаритовна - представитель трудового коллектива;

3. Лепихина Любовь Владиславовна - представитель родительской общественIIости;

4. Щелконогова Татьяна Васильевна - представитель органа местного самоуправления в

лице учредителя департамента образования администрации города Перми;

5. Пушнина ольга олеговна - представитель трудового коллектива;

6. СИбиляйнен Сергей Юрьевич - представитель родительской общественности;

Приглашенные:

1. Амирова Наталья Юрьевна - дироктор МАОУ
ОВЗ) г.Перми;

Отсутствовали:



135 0000000

00

0000000000 + 8 550,00 Увеличение доходов по
возмещению

коммунальных услуг

Оплата услуг по
тепltосtlаб)I(е}lиI0

247 22з 0000000

00

0000000000 00.0.00.0000
0.3.000000

+ 8 550,00

- Результаты голосования:
<Зо - 6.rеловек (100% присутствующих);
<Против> - нет;

<Воздержались)) - нет.

Чllсло заинтересованных членов, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки lIня

- 0 человек.

Решение: Одобрить (единогласно) План ФхД на 2О2I год и на плановый период 2О22 и

202З годов с внесенными изменениями.
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Председатель Наблюдательного совета С.Ю. Сибиляйнеп

О.О. ПупrнинаСекретарь Наблюдательного совета
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