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_lallc I венное ц]]l oHo\]lloe } чpe;,li_]elille ]_]равоо\рilIlеll1lя
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Протокол заседания l,:Iаблюдательtlого совета проводимого путе\{ заочноrо
голосования No 7
г. Оренбург, пр. Гагарина, 1 9а
.Щзiа 25 лекабря 20l8 t,
Время начапа подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подведения итогов гоJlосования: ]5,00

Заочное голосование проводится по инициативе Минлtстерства
здравоохранения Оренбургской области в соответствии с распоряжением от
l4,05,2015 г Nq 1089 <Об утверrrtлении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница,ttгл З> с изменениями от 27. ] i.2017 г. Л! 25З8. от 03.10.20]8 Nl
]16t <<О внесении изменения в расгlоряжение министерства здравоохранеIJиri
Оренбургской области от 14.05,20l5 N9 I 089),
Пов.естка дня:

1. Рассмотрение проекта п.]1ана финансово-хозяйственной деяте,,tьности ГАУЗ
((ООБ N!З) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
Представ:lено членам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней, Расписки в
полрении прилагаются.
Возвращено членами Наблюдательного совета до установJ]енного срока 7 (семь)
бюллетеней.
Недеус l в, lельпь,\ бюллеlеьеl не l,
Справочно: (лроект п,lана финансовt,-хозяйсlвенной дсяlе,lьности ГАУЗ кООБ Nl
З> на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов вместе с поясни],ельной
запиской бы,пи разосланы членам Наблюдательного совета).
Заочно проголосовали;
Члены Наблюдательного совета:
1. Криволалов Александр Николаевич
здравоохранения Оренбургской области;

2. Кречетов Евгений Иванович

,

первый заместитель министра

- начаJ]ьник юридического

миtIистерства здравоохранения Оренбургской области

З. Власенко Ирина Витальевна

отдела

заведующая отделением платIlых услуг
государственного автономного учреждения здравоохранеtlия <Оренбургская
областrrая больлtица Nl З>,
4. Лебедев Евгенr.rй Львович - заведуtощий Qlункционально-диагностическим
отделением государствеfil,]ого авl,ономного учреждения здревоохраl{еIIия
<Оренбургская областная больница Ns

j);

5.Лескина Татьяна Александровна юрисконсульт

государственного
автоно]чlного учреждения здравоохранения <Оренбургская областная
бо_пьниuа Ns

з).

6. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель lrравления Оренбургского
регионыlьного отделения Общероссийской общественной организации
<<Российсitая медицинская ассоциация)).

-

trредседатель Обшественной паrаты.
председатель Совета Обцес,rвенной пеrа,гы Оренбургской области.

7, Иванова Алексанлра Георгиевна

Отсутствуют бюллетени:
- Рогалёвой Анны олеговны начальнике улравлеIlия иNlущественных
отношеt.tий Йи"uarерс,гва лр1,1родных ресурсов, экологии и имущесltsенньiх
отношений Ореrrбургской области;
Берг Любовь Фелоровны замес:гителя председателя Обrцественной
организации <Совет Женщин>

-

.-

Проголосовали:

По l,tepBoMy воrIросу
кза>- 7 человек;
(против) - 0 человек;
(воздер}iалисьil - 0 человек.
Го.l]осованием

решили

выдать лоJожи,гельное зак,лк]чение к проекту плана финаiiсовохозяйственной деяте]rьносlи ГДУЗ кООБ Nr ]> на 2018 год и на llлановыЙ лериО/{

- Подготовить

I,1

20]9и2020годов

Листы заочlrого голосования к протоt(олу прилагаются.

Председатель
Секретарь

,n/
м

А.Н, Кри волапов
'Г.А, Лескина

государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница Nq 3"

Заключецие Наблюдательного совета на проект п,:rана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ооБ Nч З> на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов
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голосование:

- 7 человек,
((против) - 0 человек;
(воздержаJlцсь)) - 0 человек.
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Решение:
Проект плана фиrrансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ <ООБ Ng З> на 20]8
год и на пllановый периол 2019 и 2020 годов признать цслесообразныьl и цать
по.lо,t\иlслDllое lаклюlение го ре {) ль la la\4 et о pacbvo tpeHu я.

Предce.taTe,ltь []аб,]llодi}теJl ьноl
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.А,Н, Криво,]iLllоt]

'Г.А, Лескина

