
ПРОТОКОЛ № 18
заседания наблюдательного совета 

государственного областного автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания

населения»

28 июня 2018 г. 

Участвовали:

г.Североморск

Секретарь наблюдательного совета:

Молнар Екатерина -экономист по бухгалтерскому учету и анализу
Сергеевна хозяйственной деятельности ГОАУСОН

«КЦСОН ЗАТО г.Североморск»

Члены наблюдательного совета:

Иванова Юлия 
Г ригорьевна

Удалинина Татьяна 
Николаевна

Иерей Сергий Филиппов

-заместитель начальника управления социального 
обслуживания Министерства социального 
развития Мурманской области

-главный бухгалтер ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО 
г.Североморск»

- руководитель отдела социального служения и 
церковной благотворительности Североморской 
Епархии

Сотникова Светлана 
Викторовна

-консультант отдела правового и кадрового 
обеспечения Министерства имущественных 
отношений Мурманской области

Установлено наличие кворума. Заседание правомочно.
Повестка заседания:

1. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о закупках товаров 
(работ, услуг) ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск» с 
внесенными изменениями.

По вопросу №2 повестки дня - рассмотрение вопроса об утверждении 
Положения о закупках товаров (работ, услуг) ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. 
Североморск» с внесенными изменениями.



голосовали:
«За» - 5 
«Против» - О 
Воздержались -  О

Решили: утвердить Положение о закупках товаров (работ, услуг) ГОАУСОН 
«КЦСОН ЗАТО г. Североморск» с внесенными изменениями.

Секретарь наблюдательного совета Е.С.Молнар



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета

государственного областного автономного учреждения 
социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.
Североморск »

(ГОАУСОН « КЦСОН ЗАТО г. Североморск»)

г. Североморск 28 июня 2018 г.

Наблюдательный совет в составе:
Секретарь наблюдательного совета:

Молнар Екатерина Сергеевна -экономист по бухгалтерскому учету и
анализу хозяйственной деятельности 
ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО 
г.Североморск»

Члены наблюдательного совета:

Удалинина Татьяна Николаевна -главный бухгалтер ГОАУСОН
«КЦСОН ЗАТО г.Североморск»

Иванова Юлия Григорьевна

Сотникова Светлана 
Викторовна

Иерей Сергий Филиппов

-заместитель начальника управления 
социального обслуживания 
Министерства социального развития 
Мурманской области

-консультант отдела 
кадрового обеспечения 
имущественных 
Мурманской области 
- руководитель отдела социального 
служения и церковной
благотворительности Североморской 
Епархии

правового и 
Министерства 

отношений

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение о закупках товаров 

(работ, услуг) ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск», в соответствии с 

протоколом №18 заседания наблюдательного совета ГОАУСОН «КЦСОН 

ЗАТО г. Североморск» от 28.06.2018, наблюдательный совет дает положитель
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ное заключение от 28.06.2018 об утверждении Положения о закупках товаров 

(работ, услуг) ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск» с внесенными 

изменениями.

Секретарь наблюдательного совета Е.С.Молнар


