
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЫЖНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

Протокол № 6
заседания Наблюдательного совета учреждения

г.Ленинск- Кузнецкий от 28 декабря 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 Г.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 

потребительского рынка и развития предпринимательства 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. Публичный доклад о деятельности МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» за 2020

год.

2. Отчет по выполнению муниципального задания МАУ «Лыжно-спортивный 

комплекс» за 2020 год.

3. Проект муниципального задания МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» на 2021 

год

4. Разное.

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

которая ознакомила с публичным докладом о деятельности МАУ «Лыжно-спортивный 

комплекс» за 2020 год.



ВЫСТУПИЛИ:

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

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

информацию публичного доклада к сведению, в начале 2020 года, разместить отчет на 
официальном сайте учреждения.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

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

которая ознакомила с показателями отчета по выполнению муниципального задания МАУ 

«Лыжно-спортивный комплекс» за 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Хрипливец В.С.- специалист отдела недвижимости и реестра КУМИ., 

предложила утвердить предварительный отчет по выполнению муниципального задания 

МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» за 2020 год.

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

РЕШИЛИ:

2. Утвердить предварительный отчет по выполнению муниципального задания МАУ 
«Лыжно-спортивный комплекс» за 2020 год.

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

которая ознакомила с проектом муниципального задания МАУ «Лыжно-спортивный 
комплекс» на 2021 год

ВЫСТУПИЛИ:

1. Ишкова М.А.. -  главный специалист отдела потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

предложила утвердить проект муниципального задания на 2021 год.

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

3. Рекомендовать учредителю утвердить муниципальное задание МАУ «Лыжно
спортивный комплекс» на 2021 год

Председатель Совета Н.Н.Толстокорова

Секретарь собрания Е.А.Нарватова
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Наблюдательный совет
МАУ «Лыжно-спортивный комплекс»

Дата проведения 28 декабря 2020 года 

Протокол № 6

Повестка дня:

1. Проект публичного доклада о деятельности МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» 

за 2020 год.

2. Отчет по выполнению муниципального задания МАУ «Лыжно-спортивный 

комплекс» за 2020 год.

3. Проект муниципального задания МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» на 2021 

год
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