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проеrIа оlчета о резульгатах деятепьности ГАУз (ооБ N!
з, и
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5, угвсрждеше проекта о,lчета
хозяйственной деяrельвости

об ,спо]ненrи плана

ГАУЗ

(ООБ.l,tсЗD за 20l5 год.
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быrи рзоLпаны
--
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;з6]юjагельпоrо совета:

l,:!во]алов д]еrcанJр }lиколаев!ч

члqнам

лервый заместитеjь мия!сФа

]:равоохравеRия Оревб!ргс(ой обjrасти;
Кречетов Евгений Ивrнович
юрид|ческого oтfera
!tsнистерства здравоох!анеяrя Орелбургс(ой области
l лiь\lутдляов Рияаг ГаптрауФович лредседатепь правлен!я Оренбчргского
региояаrь!lого отделевия Общероссийской обцественной оргаяпзацил
(российская \lедщинскал ассоциацияDi
- Бойкова натаlьл
Николаевна
rа!естит. ь гrавного бу\lеrтера
госуларствевного автоно\lного учреrfiения здравоохранения Юренбургская
обпаствая бо]ьни!а ]Y! ]]):
5, Л€6едев Евгенлй J]ьвович _ завепующий Фrнкционцiь!о диагпостическлNl
отделениеNJ госупарствея
}чреждеяи rлравоохранения
(Оренб}ргская обlастная бо,]lьяица .]{, З,:
6 r'lecKirHa TaтbiHc д еьсандровна
юрисr{оrti 0Lт госуlарчтвенного
автономного учреялФl!я rдравоохраяения (оренбургская обrастпал

:

Отсутствуют бlолJсте!и|
- Берг Любови Федоровяы - заместитеjIя председателя обUlествеЕной
оргаяизации (Совет )liенциlD)i

.Рoга]ёвoйАнньIo!егoвньlначмьникa!lрав'|еяия

отяошеяиЛ м!нистерства природных ресурсов, экоJогии и rNlуцественных
отноtUеiшЙ Оренб),ргскоЙ обrастиl
_ Иваяовой Длегсандры Георлиевны председателя коlilитета обществе!ной
пfiаты Оренбургс(ой об]аст, по волроса!, куlьтуры, духовно_
нравственломч воспитанлю и С]!1И,
Голосовалие!t решцiл

1, По первом! воllроФ , }твердить проект ллсна финансово_хозяйственяой
деятельност, ГАУз (ооБ N! ]) fiа 2016 rод,
Лро.олосовfulи] (за, (по]ожительяоезак,ючение)-6qеrове(i
(против, (отр,лательпое заk!ючеlIие) - 0 че]овекi
(воз-1е!r{аlйсь) _ 0 чеJовек,
], Ло второму вопросY ),твердить Положенпе о проведе|]ии зак),..пок
товаров. работj l.!\г ГДУЗ (ООБ l\'9 З),
Прфолфовfuш: сФ) (поlоr(ительяое закlючение) _ б че]овекi
(против, (or!lua.relbHoe заклlочение) - 0 че!овек;
(воздерйапись, , 0 чеjовек,

.], tlо rpeтbeмy вопросу - утверд!ъ проект отчФа об исполяении плаяа его
фrяансово-хозяйствеявой деятельност, ГАУЗ <ООБ Ns З> за 20L5 год
Прогоjlосовали: (за, (положительЕое зшюченле) - б человек;
(против> (отрIrцательное зак]ючев,е) - 0 человек;
(воrдерхеп,сы 0человек.

:l,

четвертому волросу _ утвердить проект отчета о результат*
деятелъвости ГАУЗ <ООБ N, З, и об испоrьзова!ии закреплснного за
нrм государствеtпого ипlуцества на ] явваря 20lб года.

по

Проголосовали| (зD (положптепьвое закпючение) - б человек;
<против) (отр,цательное закjючение) - 0 qеловекj
<воздеркапись, - 0 человек,

5, По пятому вопросу - утвердлть проею отчета об исполн
(ООБ.}l! З> за 20l5 год,
фияавсово_хозяйственной ]еяте]ьности ГАУЗ
Проголосоваrш:

са,

(по]о,tiите]ьное заключение) - б человек;
(прот!в, (отричатепьвое заOючение) - 0 чеlrовек;
(воз]ерхаrисы, 0 человех,

,']исть, заочвого го]осоваяия к протоколу прилагаются,

