Протоко.r заседirния
Наб. rrодаr е; rьНо1. () совета государственНого авT,ономного учреждения соцliа.lьного
обс. tуrliи ваtrия Свердловской области "Щентр, социальной помощи cevbe и.]етям
НилtнесергиtlскоI,0 рдйона|'
п. Бисеl,rть

л}2

от 02 икlrrч 20} 7 l,.

Всего ч;Iепов. Нпб;l llrцательноl,о coIleTa:

6

(IJ [ес,гь:

Басовtr Е.(].. Вос гров Е.В.,

Плtвоварова Т.Г., Русиt:ов А.Л,,
ClTt;lyKoBa Н. П., lllvархинll Е.Л.)

4 (Четыре: Вос гров Е.В.,
Пивоварова Т.Г.. Русиrrов А.Л.,

Пprtcvr cTBot,a.rtI:

LПьtархина Е,.Л.)

(lBa: Сунлукова Н.П.. Басова Е.С.;
Извещены () врсNlеI{и и месте
,lаседания
проведения
Наб:lю,1ательного
совета
своеврсменно и в It&.1лЁж4щем

OTcyTt гrlrlва.r rl:

2

порядке, не)
Предсс.i,аr e.lrb [ [аб,,Iк;,lательног0 сов()та:

Е.В. Востров

CeKpe,r apr. }[:l,i;rю,lit гельного совета:

Т.Г. [lивовzLрова

Прпгл,t шсвtrыс:

1) Ни,rlld)\)рова I-]ат]лья

Ва,тен,гивовна

ди

peк-r)p

ГАУ

<iIJСПСи! }lижнессргинского

района
Повесr

ь:э ;tHr;:

l. yTBclllt.le,rtt: [I,:).-tl жения о Наблю,цаr елыlоI\,I сс lteTe ГАУ <I]СП(;и! Нвжнесерt пнского
района, и I lc1,1olKer-rl, я о закупке тов{фов, ра.бот услуr. ,]!uI собс.гвеннl,L{ Flуяi]l ГАУ
<ЦСП( lrll Нихtlесэр,t l{нского paiioHa>".
С"пчш:1.1и:

- llиректора двтоз<lлtного )lчреl;(деЕия. сосlбщивrlупl о tiеобхсr (имости в
гвцrl с !-э,гilt,ом утвердцть ГIолоlке.Iи:r о [Iабrrюдаге,:tьном совете ГДУ .rЦСПСиД
Нижнес,:рt иitсliл,э ptliioHa> и Поло;кенzя о :}акyпкз товаров, работ, ус:rуг дзtя со(iс.венных
нужд l A\r ,lI Ii'I]Cr,:.'l Нижнесергияского paiiolta))l'
Проекi Пr л())l{:нпя с закупке Tc,Bzpol}, раб()т, ус-! /a, дJIя собствеIrньш H)DK.I разрlrботан на
основе ги] lo)}()],,) Il(tjl.)жения. С TeKc,Tot t проэк,l]а о ]1{акомлены все члены небло.]il] ельного
совета, I[редтэlttлtлt- I.poeкT Положсная о На(;jlн)даl t.Ibнot\t совете утвердить Г,\У ,,L,СПСи!
Нижнес,_,;,r иl Ttll :, )I,o ]a,ioHa))" угвердlrгь.
l) Никrr

СООТВеl,.

PrlooB,y :{.Е}.

Предлtl;rоLtа лaоекl, положения
утвердll гь
Голосrlва.-rи:

с.

о закчIIке

то]]арс,в. работ.

услуг llля собсrвенrtЬlХ

НУЖД

Iи}IоI,лесно

Решилlr: Утвердить положение о зtlкупке ToBirpoB, работ 1,слуг дJlя нуrql ГАУ ,<ЦСПСиД
Нижнесергиtrскrrго района>, и у,гвеl)дIть llсlлоаtение о Наблюдателы{ом colleTe ГАУ
<ЩСП(' rr/{ Ни;*оrt:с,:р1,1.tнского paiioнD".

Предсс,_tагсль

BocTiloB Е.В.

Наб.гпо. Lат,tлыtr),() (:(,BL,Ta:

Секрет lrэr,
Набшо, t rтслr,rtt) ,о ct]BeTa:

Члены ttаб-tкljt;!г(l,пьit(lго совета:

I

lивов. рова Т.['.
Шмархина Е.Л

Рчсинов А.Л.

