
УПРАВЛЕНИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛЫЖНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

П Р О Т О К О Л
от 20 июля 2017 г. №3

г.Ленинск-Кузнецкий

Заседание Наблюдательного совета учреждения 

Дата проведении заседании -  20 июль 2017 года.
Место проведения заседании -  Лесной городок, 34. МАУ «Лыжно - спортивный 
комплекс»
Форма проведении заседании - совместное очное присутствие членов наблюдательного 
совета.
Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое.
Заседание открыто -  10 часов 00 минут.

Председатель: Новикова Т.Г., начальник управления по физической культуре, спорту и 
туризму.
Секретарь: Бормотова Н.А., главный бухгалтер МАУ.
Присутствовали:
члены совета:
Карпова Т.А.. директор МАУ «Централизованная бухгалтерия управления по физической 
культуре, спорт> и туризму».
Тюлькова Ю.В., ведущий специалист отдела недвижимости и реестра КУМИ; 
приглашенные: И.А.Смирнова. директор МАУ «Лыжно-спортивный комплекс»; 
Устюжанина Е.Ю.. завхоз МАУ «Лыжно-спортивный комплекс»;
Истратова М.С.- директор МАУ ФОК;
Руссу Н.Т.- представитель общественности, ветеран спорта;
Биккинина Ю.А.- начальник отдела молодежной политики.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад о деятельности МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» за второй квартал 2017 
года.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за второй квартал 

2017года.

3. утверждение новой редакции Положения по закупкам товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения.

4. Разное.

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Смирнова И.А., - с докладом о деятельности МАУ «Лыжно-спортивный 
комплекс» за второй квартал 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  Единогласно, «ПРОТИВ» -  0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0
голосов.



По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Смирнову И.А. - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения за 1 квартал 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  Единогласно, «ПРОТИВ» -  0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 
голосов.
РЕШИЛИ: Считать результативной проделанную хозяйственную работу учреждения за 
отчетный период.

РЕШИЛИ: Утвердить доклад о деятельности МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» за
второй квартал 2017 года.

По третьему вопросу слушали:
СЛУШАЛИ: Смирнову И.А. - О необходимости приобретения спортивного инвентаря, 
приобрести спортивный инвентарь (лыжи, ботинки) на сумму 200000 руб. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  Единогласно, «ПРОТИВ» -  0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 
голосов.
РЕШИЛИ: приобрести спортивный инвентарь (лыжи, ботинки) на сумму 200000 руб.

Начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму

Секретарь собрания

Т.Г.Новикова

Н.А.Бормотова


