Протоко.r засе:iапия
наб.rrодаr е;tьногll совета государствепного автономяого учреждеIrиrI соцtlа,lьного
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'
в соотв(:тствItи с п. 8 ст. 2 Федерчлrьпого закона <,об авl'ономных
учре)IQtенilя} )) :r,аl tш:rй по возl)ас,гу член Нlrблт эдательItого сове,га - Русиrrсrь Андрей
Леониrlсiвr,ч ((-Ll, 1 (). 9i,6 г.р.)
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Повес,l ка Iня:

I[аб: t:,да,геrп,rtоr О col,eтi} гl lсY,цаI(:т венного
aBToHol\IHl]]-o .у ч[)()ii; ]l-,ния социtutьн()го о(iслу;лt ванлtя Свt:рдловt:кой облirr:тli "IJeHTp
социал:. roti п,],лt()IJ],П (]емье и дет;rм НижнесеI)гиr (кого раЙона" (дlшrее- flаб..rкl, (агельный

1. Изii,.)аl,ие

п:l(l__,э()j(ателЯ

и ()екl)етарЯ

совет)

Слчш:t,цi._,,
Никнфоэовч ,,{.В, - ,циректор ГАУ <t{СПСIt.Щ Ни;кtrесергиt,lского района>i
- о r есбхо.trиNt(|с "I шзбрании пред,седате,[я и секретаря Набллэдате,ltьноl-о ct)BeTa в
соотВе't\'ТвлL: tl l7:|-,DЗ коб aBToнor"tBbж учреждэшиях). Председагель Наблrо.lат ельного
совета tlзб лрдется HEr срок полном(,чиji FIаб:tюд ате- tьного совеl,а по )ставу 1чреж_ еllия на 5
1)

лет.

Пl],.Д(':Даг:пс, i,l,rблюдательного совета, его поJномочLIя, фуrrкчилr iro ор а!lизации
Наблю.i -lт,tльrll )]-с) cl]Bl]Ta.
- о воз},I())i{ы}i г p]{,:]r1i]ax переизбраtlия Г1l)еДС()Да]IеЛ] l Наблrодательногl) cOBeTai.
- о полноN4очияь. O1-1]( гcTBeHHocTrI lt обязttннt'lсТrlХ Сlr(РеТаРя llабrподаl:ельнс,г ) сl)вi 1,а.
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сконсульт отдела кадр()во-пр iвовог() ооеспечения
Ьit},ЦltJl tt'ypa на ]реl(се,lатеrr,я наб пlодатеJtьного совета
-- l,.l1l

rl

I

А}'

,,L,СПСиД

Нижнегсрl и l l(:l1)l,) ]a:ioнa)) BocTpc,rз [:.Bl'c t,lш I!Irкторовича, члеrr rlаб.шюдате.lьного совота Председа:,ель llравления
кРегЙо,..а;r"но ii о(jrtrесr,венной организtщии подде,)жки <lбIцественных иrtлiциатttв <Ма,rая
-rивовароВ},
Татьяну Грисорьеl н;.,, члена
Родинtt,, ( Bcpri:tc,Bclct.l.i области); на Э€:КРеТrtРя _
наблю,iJт:.ъвс,I о сOв,.: tа от совета lруilового коплеli,гива I'AY кЩСПtJи.Щ Flижнесс рг пнского
РаЙона),.
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Itri],:ll<lдательноI,о с(lвега ГДУ <.ЦСПСи[ Нижвесергltl lског() ])айонФ)
назначri;ь В()( l [)c]],i ]:;rгения Вик':о,эови,rii, се(р()тар-l\{ - Пuвlrварову 1'атьяну Григt pr,eBHy.
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