Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская обпастная больница Nл 3"
Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путеN{ заочного
голосования Nl З
г. Оренбург, пр. Гагарина, i9a
,Щата 06 июля 2015 г.
Время начапа подведения итогов голосования: l4.00
Время окончания подведения итогов го,'rосования: 15,00

Заочное голосование проводится

по

Министерства
здравоохранения Оренбургской об:lасти в соответствии с распоряжением от
14.05,2015 г Nq 1089 <Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница N! з>.
Повестка дня:

инициативе

об исполнении плана его финансовоГАУЗ (ООБ N 3> на 01.07.2015 г.

1. Утверждение проекта отчета
хозяйственной деятельности

Представлено ч:rенам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней. Расписки в
получении прилагаются.
возвращено членами набJ-Iюдательного совета до установленного срока 7 (семь)
бюl-rлетеней.

Недейсtвиtельныr, бюлле tеней не г.
Справочно: (отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деяIельносlи на 0L07,20l5 l.. в\lесlе с поясн/lе.,]Dной запиской был разослан
членам Наблюдательного совета).
Заочно проголосовапи:
Члены Наблюдательного совета:

-

1. Криволапов Александр Николаевич
первый заместитель министра
}дравоохранен ия Оренбургской облас r и
2. Рогапёва Анна Олеговна - начапьник управления имущественнь1\ отношеций
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области;
3. Берг Любовь Федоровна- - заместите,lь председаIеля Обшественной
организации <Совет Женщин);
4. Иванова Александра Георгиевна - председатель комитета Общественцой
паlаты
Оренбургской области по вопросам культуры, духовнонравственному воспитанию и СМИ;
:

5. Бойкова Натацья Николаевна
-

заместитель гJlавного бухгацтера
государственного автономного
учреждения Здравоохранения uОре"бур.спu"
областная больн и ца JЧ j,.:
6. Лебедев Евгений Львович заведуюrций
функчионапьно-диагностическим
отделение]\,1 государственfiого автономного
учреждения здравоохранения
<Оренбургская областная больнипа ]V,, Зir:
7. Лески ча Таlьяна A.te ксандровна
юрисконсуJ-Iьт
государствеЕноfо
автоно\lного }'чреждения здравоохранения <оренбургская
областная
боl,1ьниtlа
,\'q ]il

Отсутств1 ют бю.l,lетени:
Кречетова Евгенrrя Ивановича
ЗДравоо\Раненlul Ор."Оур..поt
отпуске:

o#Jfr.",';-"X":"':T;fi;::'";#"J:""'"":i:;:Ж";

Гилыtlт:;:iова Рината Гаптрауфовича - председатеr-lя
правления Оренбургского
региона.ь:ого отдеJIения Обrцероссийской обrцеiтвенной ор.чrr.чц"'
<<Росспl]с_.i:я ]1е]ицинская ассоциация)).
в связи с нахождением его в очередном

отп) скa,

Про:..,:..,.'..ваltт: ((за) (положите.J-lьное заключение)
- 7 человек;
(против)) (отрицательное заключение)
- 0 человекi
(воз.trержаJIись)> - 0 человек.
Го.тосоваэ;l erl решlrrи

}-твер:пть проект отчета об исполнении плана
его
хозял"l!-твенноЙ деятельности ГАУЗ <ООБ
Ns З) на 01 .07.2015
Листы заочного голосования к про.lоко:Iу пр
Пр едс едате_l ь

Секретарь

г,

финансово-

гаются,

А,Н. Криво,папов
Т,А, Лескина

