
Протокол № 12 (2022г.) 
заседания наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

Форма проведения: очная
Дата заседания: 05.08.2022
Время начала заседания: 12 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 12 час. 35 мин.

Место проведения -  г. Новосибирск, ул. Зорге, 127 а.
Присутствовали -  6 человек (5 членов наблюдательного совета и 1 
приглашённый).

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

Колегов
Евгений
Георгиевич

Председатель Общественной Организации 
«Кировская Местная Организация 
Всероссийского Общества Инвалидов»;

Лисецкая
Елена
Вениаминовна.

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дизайна и художественного
образования института искусств ФГБОУ ВО 
НГПУ;

Холмогорцева
Ольга
Валентиновна

консультант отдела обеспечения доходов 
департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области;

Горюшкина
Лариса
Владимировна

главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Новосибирской 
области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Семья»;

Симонова
Виктория
Сергеевна

начальник организационно-юридического 
отдела государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Центр 
социальной помощи семье и детям «Семья».

Все члены наблюдательного совета извещены о месте и времени его 
проведения. На заседании присутствуют пять членов наблюдательного



совета. Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета 
признано правомочным.

Приглашённые:
1. Майоров Алексей Валерьевич - директор государственного 

автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья».

В целях приведения Устава учреждения в соответствие с действующим 
законодательством, в том числе с внесением дополнительных основных 
видов деятельности учреждения, перед началом заседания наблюдательного 
совета директором ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» Майоровым А.В. внесено 
предложение о включении в повестку дня дополнительного вопроса о 
рассмотрении новой редакции Устава учреждения.

Результаты голосования за включение в повестку дня дополнительного 
вопроса о рассмотрении новой редакции Устава учреждения: 

за - 5, против - 0, воздержавшиеся - 0.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской 
области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на 2022год.

2. Рассмотрение новой редакции Устава ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья».

По первому вопросу повестки заслушали директора автономного 
учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Семья» Майорова А.В., который представил на обсуждение проект 
внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2022 год.

Предложений и возражений по внесению изменений не поступило.

Результаты голосования:

За - 5, Против - 0, Воздержавшиеся - 0.

По второму вопросу повестки заслушали директора автономного 
учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Семья» Майорова А.В., который представил на обсуждение проект 
новой редакции Устава ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья».

Предложений и возражений по внесению изменений не поступило.
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Результаты голосования:

За - 5, Против - 0, Воздержавшиеся - 0.

РЕШИЛИ:

1 .Одобрить внесение изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2022 год. 

2.Рекомендовать к утверждению новую редакцию Устава ГАУ НСО
«ЦСПСД «Семья».

,  /

Председатель /к^Я  / / /  /наблюдательного совета Е.Г. Колегов

Секретарь наблюдательного совета •пят В.С. Симонова
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