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ПРОТОКОЛ № 08 

заседания Наблюдательного совета 

государственного областного автономного учреяедения социального 
обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

Форма проведения заседания: заочная
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 августа 2020 года
Дата проведения заседания: 31 августа 2020 года

Участвовали:
Председатель Наблюдательного совета:

Секретарь Наблюдательного совета:

Мельяновский
Леонид Владимирович

- исполнительный директор ООО «Баренц Регион»

Бальбус
Татьяна Валерьевна

- главный бухгалтер ГОАУСОН «Оленегорский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Члены Наблюдательного совета:

Данилова
Елена Георгиевна

- заместитель начальника управления бюджетного 
процесса и экономического анализа Министерства 
труда и социального развития Мурманской области

Дегтева
Ольга Ивановна

- врач ГОБУЗ « Оленегорская центральная городская 
больница»

Королева
Елена Васильевна

- консультант управления социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития 
Мурманской области

Мигунова 
Ольга Юрьевна

- консультант отдела земельных отношений 
Министерства имущественных отношений 
Мурманской области

Медведева
Любовь Александровна

- председатель Оленегорской городской организации 
Мурманской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Юрласова
Вера Викторовна

- начальник отдела по предоставлению 
государственной социальной помощи и мер 
социальной поддержки Оленегорского 
обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский



межрайонный центр социальной поддержки 
населения»

Калимуллина - психолог отделения для граждан пожилого возраста

Татьяна Ивановна и инвалидов ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН»

Отсутствовали:

Юрласова
Вера Викторовна

- начальник отдела по предоставлению 
государственной социальной помощи и мер 
социальной поддержки Оленегорского 
обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социальной поддержки 
населения»

Дегтева
Ольга Ивановна

- врач ГОБУЗ « Оленегорская центральная городская 
больница»

Бальбус
Татьяна Валерьевна

- главный бухгалтер ГОАУСОН «Оленегорский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Королева
Елена Васильевна - консультант управления социального 

обслуживания Министерства труда и социального 
развития Мурманской области

Данилова
Елена Георгиевна

- заместитель начальника управления бюджетного 
процесса и экономического анализа Министерства 
труда и социального развития Мурманской области

ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».
Недействительных бюллетеней нет.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается 
правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте 
его проведения.



Повестка заседания:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» на 2020 год в соответствии с приказом № 
494 от 10.08.2020г. «О распределении средств, предусмотренных в 2020 году на 
реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области».

Результаты голосования:

«За» - 3 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 1 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» на 2020 год в соответствии с приказом 
№ 494 от 10.08.2020г. «О распределении средств, предусмотренных в 2020 
году на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской 
области».

Председатель заседания 
Наблюдательного совета Мельяновский Л.В.


