l осl'дарс'гвеtttltlс

aBToIIo\1ltoe ччреr]iдение J,(равоохрiiliенлiя
"О;эеllбl,ргская об;асl гtаlt бо.ltьница Nl З"

Протоко,,l зitседания Наб,пtсrдате,цьного совета проводимого llvTe1,1 заочного
го:ttlсоваttия Л'л .1
г. Ореflбург. пр, Г'аI ариltа. l9а
;]ата 2_ý сеrr,гября 2015 г,
Врешtя tta.la,lta подвеJlсния иl огов го,цосоi]itнr.lя : l,1.00
ВрелIя окtlн.lания по,цведенtlя иrоI ов 1,0_посODаtlия: 15.00

Зirо.rное l1ljIocoBalll]e l]l]оlJо]lи,|,ся ]]о иttиц1.1ативе Министерс,Iва
l].:lравоOхраше[Iия Орснбчргскоli об]lасI,и в соо1,1]е.|.с,гвии с распоря)l(ениеN1 от
]4.05,2015 г ,Nл l0E9 <Об чтвср;к,lении _\,става и состава Наблtсlла,tеltьнtlго совета
гос)'дарсl веllttого автоноNl]iого Yчрс)liдеIIия здравоOхранения <Оренбургская
об,lастшая больниrtа Л'л j>.
Повестttа дtля:

L. Рассшrо'грсние проеliта tljfitснсний. вносиN]lп\ в
хозяйствеtIttоii j]сrllс,lьllос,ги l д}'] (ОоБ N!. зr,

Прсдставлеltо

ч,rlеIl|]N,1

tLtaH финансово-

IIаб]Iк)]lil]е]i1,1lого совста 9 (дсвяrь) бкr:tllеlеней, Расписки

в IIо]l\чеl]и11 при-iIа гаю,],ся,

Возвраrцено члеlлаr.tи
(девять)

наб'l tю;lа

ге,rlьного совеl,а

до 1,станtlвltенttого срока

9

б Io,,l л етс- Hc,t]i,

Н. tc,'., в,l,<ль ыl ол tt,tс,.,и
С]ltравочнtl:

tt,,t,

]Nlенеl]ии!

l]Htlcll\L1,1\ в

план фиtlаtлсовохозяirственной цсяlе]Iьности Ir\УЗ (ООБ Nl f ll. влtесге с поясните_цьной
запиской был разослаul,лленаьт Наб"rюltате-,rьного coBeTa),

Заочно tpot
I

о.l lо с tl

ва,ll lt

|проекl

и

:

'l е, , ]I.,б,t",_r. lc,IbH,, ll\,,,,,, .,,
l, liриво,tапов А,лс.ксаrt,цэ lIико:rасвtlч
2.

З.
.:l,

здравоохране

н

и,l Оре ttбt, ргс ltolii об,tас

I

IIервьlй

]а]\lL,с.ги

ге,ць Nlинистра

tt:

Крече,r ов llвгений Иванtlвич
нi,tч а,,1ьн 1.1li
rорилического отдела
Nl1.1Itиcl,epcTBa ]драl]0rl\р!]llс]lиr] ()рсtrб1 pr ской обlrас,r и
Роtаltёва AttlIa О-lеговна нача_пь]iик \,llрав.lения 1.1I!I\,щесlвснны\ отношении
\1иtlllсТерсТВа Пl]иро]lных ljeu)pcoB. ll,tl,] tl t1l1 ll ипl\11]с( BeHtlblx отношениЙ
Ореllбt,ргсttой об,lrас ги ;

Берr

j

lrtlбовь Фсдоровна -

,]а},]естите,Iь пре,.1се:lа.ге_lя Общсственной

органliзii]lt]и <('oBe,t, -Я{еltш{ин>:
5. Ги,lьл,tl,тдllлtов PllHa,r Геll tpal фlсlвиll лредсс]Lаге]rь правления Оренбургского
региоllа.]lьllого отде-lсния обпtероссийской общес]веliной организации
{(РоссиЙская \1е,циlLиllская ассоциация):

6.

Иванова Алексаtlдра Георгиевна

7,

Бойкова Наталья l]икоrrаевна

председатель комитета Обrцественной
вопросам кульrуры, духовно-

-

Ореrrбургс rtой об_,tасти
нраtsственцому воспи,I,анию и СМИ;

ло

палаты

-

главного

заместитель

бухгаT тера

государс,гвенного автономного учреждения здравоохрацения кОренбургская
областная больница Л1 3>;
8, Лебедев Евгений Львови,r - завелукlщий сDулtкllиона;tьrrо-лиагностическим
отдеJlециеNl государстве н п ого авl,ол]омного учреждеl]ия здравоохранеция
<Оренбургская облас,t ная болыtица "iVs З);
lорисконсупьr, государственного
9. Лескина Татьяна Алеttсандровна
злравоохранения <оренбургская trбластная

автоном]lого учреждеIlиrl
больница Ns

Проголосовали:

Зr).

(положительное заключение) - 9 человек;
(против> (отрицательное заключение) - 0 человек;
((воздержаJlись)) - 0 человек.
((за))

Голосованием решили

к проект) изменений,
(ооБ N!
вносимых в план финансово-хозяйственной дея,I,еJlь[tости ГАVЗ

l. t lодготовить и выдать

tIоложите.[ьное заlQlючение

3),
Лис,гы заочлtого голосоваLlия к Llp(),Iol(ojly

Председатель
Сiекретарь

4
jJ,.И

Il ри,] la

гаlо,l,ся,
A.I-I. Криволапов

'r,А,.Jlесttина

