Государственное азтономное у]реждение здравоохранения
"Оренбургская областнм больница JVg 3"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования Ns 3
г. Оренбlрг, пр. Гагарина, 19а
!жа 27 июня 2019 r .
Время начала подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

Министерства
инициативе
по
проводится
голосование
Заочное
здравоохрzrнения Оренбlргской области в соответствии с распорfiкением от
14.05.2015 г Ns 1089 <Об утвержлении устава и состава Наб:подательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения (Оренб}?гская
областная больница Ns З> с изменениями от 27.1|.20l'l г. Ns 2538, от 03.10.2018 Ns

216l

<о внесении изменения в распоряжение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 14.05.2015 Л! 1089).
Повестка дня:

l.

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
<ООБ Ns3> на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов.

Представлено члецам Наблюдательного совета 8 (восемь) бюллетеней. Расписки
в полr{ении прилагаются.
возвраrцено членами Наб:тодательЕого совета до устzшовленного срока 8
(восемь) бюллетеней.
Недействительньrх бюллетеней нет.
Справочно: (проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
(ООБ Л! 3> на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов вместе с
пояснительной залиской был разослан членаrrл Наблюдательного совета).
Заочно проголосовали:
Члены Наблюдательного совета:

1. Криволалов Александр Николаевич - первыи
здравоохрffIения Оренбlргской области;

2. Кречетов Евгений Иваяович

-

заместитель министра

юридического отдела
начальник
министерства здравоохранения Оренбlргской области
3. Гильм}тдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правJIения Оренбlргского
региоIlаJIьного отделения Общероссийской общественной организации
<Российская медицинскilя ассоциация)ri
4. Влаоенко Ирина Витальевна завед}'ющая отделением платных услуг
государственIrогО автономного ),чреждения здравоохраяения <Оренбургская
областная больница N9 3);

), Лебедев Евгений JЬвович - завед}rощий функционально-диагностическим
отделением государственного автономного }чреждения здравоохрzrнения
<Оренбургская областная больница Ns 3);
юрисконсульт государственного
6, Лескина Татьяна Александровна областная
автономного уфеждения здравоохранения <<Оренбlргская
больница Ns З);
7. Иванова Александра Георгиевна - председатель Общественной па-паты,
председателя Совета Общественной палаты Оренбlргской области;
8. Берг Любовь Федоровна - заместитель председатеJuI Общественной
организации <Совет Женщин>.

Отсутствlmт бюллетени
- Рогалёвой Анны Олеговны - начальника управления имущественных
отношений министерства природньж рес}рсов, экологии и ил4лцественных
отношений Оренбургской области.
:

Проголосова_пи:

1, По первомl,вопросу

<заil

8 человек:
(против)) - 0 человек;

(воздержацись)) - 0 человек.

Голосованием решили
- по первому вопросу:

подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана
деятельности ГАУЗ (ООБ Ns З> на 2019 год и
финансово-хозяйственной
на плановый период 2020 и 2021 годов

Листы заочного голосования к протоколу прилагаются,

Председатель

Секретарь

Y
й4/
,/

А.Н. Криволалов
Т.А. Лескина

Государственное автономное rIрехtдение здравоохранения
"Оренбургскм областная больница Л! 3"

Заключение Наблюдательного совета на проект плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ <ООБ Ns 3) на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l
годов
г, Оренбург

Пр. Гагарина, 19а

27 июня 2019 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ <ООБ Ns 3>> рассмотрен проект плана финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Л! 3> на 2019 год и на плановый период
2020
2021 годов
плаяируемым пост}.плением от приносящей доход
деятельности.
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