
Протокол № 14 

наблюдательного совета
■Л

государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Детский психоневрологический лечебно реабилитационный центр «Надежда» 

(ГАУЗ ТО «ДПН ЛРЦ «Надежда»)

Г. Тюмень «15» апреля 2016 г.

Дата проведения заседания -  «15» апреля 2016 года

Место проведения заседания -  г. Тюмень, ул. Хохрякова, 80, каб.28

Время: 12 часов 00 мин.

На заседании наблюдательного совета присутствовали 7 человек.

1. Председатель наблюдательного совета - Немков Алексей Геннадьевич - начальник 
управления лицензирования, лекарственного обеспечения и развития первичной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области; 
представитель Учредителя.

2. Секретарь наблюдательного совета - Стрельникова Марина Николаевна -  
секретарь руководителя ГАУЗ ТО «ДПН Л РЦ  «Надежда»; представитель работников 
ГАУЗ ТО «ДП Н ЛРЦ  «Надежда».

3. Главный врач ГАУЗ ТО «ДП Н ЛРЦ  «Надежда» Кашуба Елена Вячеславовна

Члены наблюдательного совета:

4. Куликова Елена Анатольевна -  главный специалист отдела по управлению 
областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской 
области.

5. Представитель общественности - Анисина Елена Ивановна -  член 
наблюдательного совета; пенсионер, главный врач МУМСП «Детский 
психоневрологический лечебно-профилактический центр «Надежда» с 1997 по 2001 г.

6. Представитель общественности - Гринь Анатолий Федорович - член 
наблюдательного совета; пенсионер, заслуженный врач Российской Федерации.

7. Бунькова Светлана Анатольевна -  член наблюдательного совета; врач по лечебной 
физкультуре ГАУЗ ТО «ДПН ЛРЦ  «Надежда»; представитель работников ГАУЗ ТО 
«ДПН Л РЦ  «Надеж да» .

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется. Заседание 
наблюдательного совета признается правомочным.



Утвердили повестку дня:

1. Утверждение отчета о деятельности Автономного учреждения ГАУЗ ТО 
«ДПН ЛРЦ «Надежда» и об использовании закрепленного за ним гос.имущества 
за 2015 г.

По вопросу повестки дня № 1 выступал:

С целью обеспечения открытости и доступности сведений о деятельности 
учреждения за 2015 главный врач ГАУЗ ТО ДПН ЛРЦ «Надежда» Кашуба Елена 
Вячеславовна предоставила отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним гос.имущества, составленный с учетом 
требований, установленных Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 18 октября 2007 г. № 684 (п. 3 Общих требований, 
утвержденных приказом Минфина России от 30 сентября 2010 г. № 114н). 
Рекомендовала утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали: «за» - 6 человек

По вопросу повестки дня члены голосовали «ЗА» единогласно.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Утвердить отчет о деятельности автономного учреждения ГАУЗ ТО «ДПН 
ЛРЦ «Надежда» и об использовании закрепленного за ним гос. имущества за 2015 
г.

Председатель наблюдательного совета:

«против» - 0 человек
«воздержались» - 0 человек

Немков Алексей Г еннадьевич

Секретарь наблюдательного совета:

Стрельникова Марина Николаевна

Члены наблюдательного совета:

Куликова Елена Анатольевна

Анисина Елена Ивановна

Гринь Анатолий Федоров1 __________ г__1Ь_

Бунькова Светлана Анатольевна_____ ■ У


