






















































































Протокол

заседания наблюдательного совета ГАПОУ СО «УрГЗК»

№1

12 января 2021г.

М есто проведен и я: ГАПОУ СО «УрГЗК», г. Невьянск ул.

Дзержинского, 6а.

П р и су тство вал и :

Члены наблю дательного совета:

1. А нибалова Ю .В. - преподаватель государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»;

2. Балакин 10.Г. - директор фонда «Невьянский фонд поддержки малого 

п редп ри н и м ател ьства»;

3. Васев С.П. - заместитель директора акционерного общества 

«11свьяиский маш иностроительный завод -  Нефтегазовое оборудование»;

4. Васильева Т.В. - преподаватель государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»;

5. Делидов С.Л. - заместитель главы администрации Невьянского 

городского округа по социальным вопросам;

6. Пукин А.Н. -  начальник Невьянского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов общ ества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

7. Ш елепов Ф.А. -  генеральный директор акционерного общества 

«М ультитекс».

Софронова Т.М . - директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».

Сколова Е.А. - главный бухгалтер государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»;

О тсу тство вал и  член ы  наблю дательного  совета:

Коваленко Е.Н. - начальник отдела профессионального образования 

департамента профессионального образования М инистерства образования и 

молодежной политики Свердловской области

Родникова С.В. -  главный специалист отдела по работе с

казенным имущ еством департамента по управлению  государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями М инистерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области;

IНавалиев А.Н. -  директор департамента профессионального

образования департамента профессионального образования М инистерства 

образования и молодежной политики Свердловской области.

На заседание Наблюдательного совета ГАПОУ СО УрГЗК письменные



мнения членов 11аблюдательного совета Учреждения не поступили.

Кворум -  имеется.

Н аблю дательный совет правомочен принимать решения по вопросам 

повестки дня.

П одсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял 

11 редседател ь заседа н и я .

Повестка:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

Г'АПОУ СО «УрГЗК», в части субсидий на выполнение 

государственного задания и по приносящ им доход деятельности.

Ход работы:

Вопрос №1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности ГАПОУ СО «УрГЗК», в части субсидий на 

выполнение государственного задания и но приносящим доход 

деятельности.

Сколова Е.А., главный бухгалтер ГАПОУ СО «УрГЗК» проинформировала о 

внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ 

СО «УрГЗК», в части субсидий на выполнение государственного задания и 

по приносящ им доход деятельности.

ПрЬ голосовали:

«за» - 7 

«против»- О 

«воздержались» - О

Решили: принять изменения в план финансово-хозяйственной

деятельности ГАПОУ СО «УрГЗК», в части субсидий на выполнение

государственного задания и по приносящим доход деятельности.

Председатель наблюдательного совета 

ГАПОУ СО У р Г З К _________________

Секретарь наблю дательного совета 

ГАПОУ СО УрГЗК______________

Ю .Г. Балакин

Ю.В. Анибалова


