
Протокол № 40 

заседания  наблюдательного совета 

МАУ ДО  Центр «Радуга» 

 

Дата заседания – 14 августа  2020г. 

Форма проведения: заочная 

 

    Члены наблюдательного совета: 

1. Черткова Т.И.-  представитель Учредителя, начальник Управления 

образования администрации Нижнесергинского муниципального района;  

2. Зимина В.В. – представитель органа местного самоуправления, заместитель 

главы администрации Михайловского муниципального образования; 

3. Попова Г.В. – представитель общественности, председатель Совета 

ветеранов; 

4. Черепанова Н.В.  – представитель общественности, директор  

МУК ЦК и Д  г. Михайловска; 

5. Федорова С.В. – представитель работников Учреждения, методист МАУ ДО 

Центр  «Радуга». 

 

В заседании приняли участие: 

1. Черткова Т.И. – заочное голосование 

2. Зимина В.В. - заочное голосование 

3. Попова Г.В. -заочное голосование  

4. Черепанова Н.В. - заочное голосование 

5. Федорова С.В. - заочное голосование 

  

Повестка дня 

1. Рассмотрение и выдача заключения по Плану финансово – хозяйственной 

деятельности МАУ ДО  Центр «Радуга» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов с изменениями от 14 августа  2020г. 

 

          Ход заседания: 

1. По данному вопросу членам наблюдательного совета были предоставлены следующие 

документы: План финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр «Радуга» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с изменениями от 14 августа  2020г. 

 Расчѐты (обоснования) к Плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО 

Центр «Радуга». 

  Члены наблюдательного совета ознакомились с изменениями Плана финансово – 

хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр «Радуга» в связи с выделением субсидий в 

сумме 330.800 рублей на мероприятия, в целях выполнения требований Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции: 

- 44.000 рублей - средства визуального контроля температуры (бесконтактный 

инфракрасный термометр (пирометр); 

-  42.000 рублей – бытовые приборы для обеззараживания воздуха в помещениях: 

стационарный бактерицидный облучатель открытого типа; 

-  154.000 рублей – бытовые приборы для обеззараживания воздуха в помещениях: 

стационарный рециркулятор бактерицидный; 

- 72.800 рублей – бытовые приборы для обеззараживания воздуха в помещениях: 

переносной  бактерицидный облучатель закрытого типа; 



- 18.000 – бытовые средства индивидуальной защиты (настенные локтевые дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук). 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 


