
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕО ГОРОДСКОЕО ОКРУЕА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЫЖНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

Протокол № 3
заседания Наблюдательного совета учреждения

г.Ленинск- Кузнецкий от 28 апреля 2020 г.

Председатель: Толстокорова Н.Н.,

Секретарь: Нарватова Е.А.

Присутствовали:
члены совета: Толстокорова H.H..-и.о. начальника управления по физической культуры, 

спорта и туризма, Истратова М.С.- директор МАУ «Физкультурно-спортивный 

комплекс», Рылькова Е.В. - заместитель директора МКУ «Централизованная бухгалтерия 

управления по физической культуре, спорту и туризму», Навратова Е.А., - заведующая 

складом МАУ «Лыжно-спортивный комплекс». Руссу Н.Т.- представитель 

общественности, ветеран спорта, Ишкова М.А. -  главный специалист отдела 

потребительсокго рынка и развития предпринимтельства администрации Ленинск- 

Кузнецкого городского округа, Хрипливец В.С.- специалист отдела недвижимости и 

реестра КУМИ.

Приглашенные:

Смирнова И.А.- директор МАУ «Лыжно-спортивный комплекс».

Вострикова С.В..- заместитель директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс». 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О смене состава наблюдлательного совета

2. Отчет (публичный доклад) за 1 квартал 2020 года.

3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года.

4. Отчет по муниципальному заданию за 1 квартал 2020 года.

1. СЛУШАЛИ: Смирнову И.А.- директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», 

которая ознакомила с приказом № 64 от 14.04.2020 года «Об утверждении состава 

Наблюдательногшо совета МАУ «Лыжно-спортивный комплекс.

2. СЛУШАЛИ: Смирнову И.А,- директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», 

озакомила с публичным докладом о работе учреждения за 1 квартал 2020 года.

ВЫСТУПИЛИ:



1. Истратова М.С. -  директор МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
предложила принять отчет к сведению

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  7 чел., «ПРОТИВ» -  О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению публичный доклад о деятельности МАУ «Лыжно

спортивный комплекс» за 1 квартал 2020 года.

3. СЛУШАЛИ: Смирнову И.А,- директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» 

ознакомила с отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года. 

ВЫСТУПАЛИ:

1. Рылькова Г.В,- заместитель директора МКУ «Централизованная бухгалтерия 

управления по физической культуре, спорту и туризму», предложила рекомендовать 

принять к сведению отчет о финансово- хозяйственной деятельности 1 квартал 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  7 чел., «ПРОТИВ» -  0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 .

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о финансово- хозяйственной деятельности 1 
квартал 2020 год.

4. СЛУШАЛИ: Смирнову И.А., - директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», 

которая ознакомила с показателями муниципального задания учреждения за 1 квартал 

2020 года.

ВЫСТУПАЛИ:
Е Навратова Е.А., - заведующая складом МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», 

предложила рекомендовать утвердить показатели муниципального задания учреждения на 

2020год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  7 чел., «ПРОТИВ» -  0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0.

РЕШИЛИ: Утвердить показатели муниципального задания учреждения за 1 квартал 

2020 года.

Председатель Совета Н. Н. Т ол стокорова

Секретарь Е.А.Нарватова


