
Государствевное автоЕоtr{яое }чреждение здравоохраяения
"Ореябургскаj областная болья!ца lY9 З'

Протокол заседаяия Наблюдатель!ого совета проводиNlого п}тем заочЕоIý
голосоваяия Ns 6

т, Орепбург, пр, Гагарина, l9a
Дата З0 декабря 20] 5 г.
Время начша лодведея!я птогов голосован!jя: 14,00
ВреNlя оковчавпя подведения итогов голосовавпяi l5,00

Заочвое голосовавие п!оводптся по пнициативе Мияистерства
здравоохраяевия Оренбургской област, в соответсви! с распоряжевием от
i4,05,20l5 г N9 1089 <Об утверждении устава и состава Наблюдат
государственного уqрехдения здравоохранения (ореябур.скм
областяая бопьяица л! 3r,

l, Рассмотреяие проекта изме!енийl шФ фимrcФо_
хозяйствелной деятельност, ГАУЗ (ооБ N, З>.

П!едставпено члеЕам НабJrюдательяого совета 8 (восемь) бюшетевей, Расп,ски
в получеlии п!илагаютсr,

Возвращено членами Набпюдательвого совета до уставовлеявого сром 8
(BoceNlb) бюллетеяей,

недействительяых бюллФеяей нет,
Справочяо: (проект измеяеЕий! внос,мых в лiав финФсово_хозяйственной
деq,е,ьUо.rи ГДУ'] ,,ООБ N, З_. в"ес е с lоqснmельноП ,апlсло; бьш
разослш члеяалlнаблюдаreльяого советф,

Заочяо проголосовши:
члены наблюдательного совета:

1, Криволапов Алексаяд! Николаевич первь]й замест!тель N!иЕ!стра
здравоохраяеЕ!я Ореяб}рrской области]

2. Кречетов Евгений Ивавовrч - яачmьник юридического отдела
мпЕrстерства здравоохранеяия Оренбургской области

]. Берг ЛIoбовь Федоровва _ заIlестителъ !редседателя ОбцествеЕяой
оргаЕизации <Совет ЖеящйD;

4. Гиль!утдиЕов Ринат Гапlрауфов,ч - председатель правления Оренбург.кого
регrоншьного отделевия Общероссийской обществеяЕой оргавизации
(Российскм медицинская ассоциация>:

5, Иванова Аjександра Георrlrевяа - председатель комитета Обцествев!ой
пматы ОреЕбурrскоЙ области по вопросам культуры, даовЕо
нравствеяЕопrу воспптаЕпю , СМИi



6. Бойкова наталья }fuколаевяа jамесйе[ь главного бушштера
госуда!ственяого автолошого учреждения здравоох!шея!я <оренбурrскм
областнФ больница Ns 3>l

7, Лебедев ЕвгевийЛьвович заведуюший фуякц!онмьно_дrагЕосrwесклм
отделениеIl государствеl учреждеяш здравоохранения
(Оренбургскм областвая больяица }Ф З)i

8, Лескина Татьяна Александровна юрrсtовсульт государственяого
автоноуного учреждеЕпя здравоохраненля (ореЕбурrскм обласптая

Grc)rcTB)eT бю]летень:
Рогаrевой Аявы Олеговны начмьв!ка уп!авления имуцествевяых
отчошеялП !инистерства прrродЕых ресурсов] экологии и имуществеяных
отношевпЙ Ореябургской области, в связи с яахождением ее в очеред{ом

Про.о;фоФu:(]а, (поrожительЕое заUючеяие) _ 8 чФовекj
(прот!в> (оцицатель!ое заOючевие) 0 человек;
(воздержапись) _ 0 человек,

Го.о.оеанllеу решиlи

1. Поlготовить и выдать положительное заключевпе к прое(ry измеяеяий,
внсцБlх в пля финансово_хозяйствеявой деятельности ГАУЗ (ООБ N,
]",

Листы заочвого голосовавrя к протоколу лрллаmются,


