
Заседаrlие Набrподательвого совета Муниципаьного tlвтоЕоlчfilого )rФеждениrl
<.Щетскм городскаrI боьцпца Jt 8> (лалое - НС) провод,tтся по иЕиIцlllтиве глIlвЕого врача
МАУ к.ЩБ М8> Праздни.п<ова Дмитрия Олеговича в форме заочного голосованIбI.

Повестка дня:
1 . Утверждение годовой бухгаrrтерской отчетности МАУ кДГБ Ns8> за 2017 год.
2. Утверждение отчета о результатм деятельцости МАУ <.ЩГБ Nэ8> и об

испоJIьзов:lнии зalкреплеЕного за ним м}ниципального ш,tущества за 2017 год.
3. Утверждевие перечнJI подлежащего списаЕию особо цеЕного движимого

имущества.
4. Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг дIя Еужд lvfAУ (ДБ

Ne8).

.Щата проведения заочного голосоваЕия с 17 января 2018 г. по 23 января 2018 г.

Проголосовали 9 ч.пенов НС:

1. Топорков Максrм Олегович - за},rеститель главы АJцлинистраIщи $каловского района
г.Екатеринбlрга по вопросам экономики и строительства;

2. Рожкова Лариса ВикторовЕа - заместитель ЕачаJъника Управлония здравоохрtlнениrl
Адrлинистрации города Екатеринбурга;

3. Козлова Светлана Николаевна - профессор кафедры кПоликлинической педrатрлш и
педиатрии ФПК и ПП> УГМУ, д.м.н,;

4, Топоркова Ангелина Владиеновна - главный специалист отдела муниципаJIьньD(

у.rреждений,Щепартамепта по управлепию муниIипiUIьным имуществом;
5. Бабенко Анлрей Евгеньевич - fiачальЕик отдела по работе с- отдrшенЕыми

территориями Администрации Чкаловского района;
6, Ланских Ирина Викторовfiа - заведующм МА.ЩОУ - летский сад ЛЪ 586;
7. Младенова Людмила Геннадьевна - заведующlu педиатрическим отделением J\b 1

стационара МАУ (ДГБ Nч 8> - врач-педиатр;
8. Жарова Ольга Мамедовна - врач УЗИ МАУ к!ГБ Nэ 8>;

9. Патрушева Елена Вментиновна - начаJIьник планового экономического отдела
МАУ к!ГБ Nэ 8>.

Кворум для проведеЕия заседаншI в форме зао*rого голосовriЕиJI имеется

Результаты голосования:

1. На воuрос: кУтвердить годовую бухгалтерск5по отчетЕость МАУ ((ДГБ lф8> за
2017 год>
кза> - 9 членов НС, (воздержался, против)) - !{ет.
2. На вопрос: <Утвердить отчет о резуJIьтатах деятельяости МАУ (ДГБ JФ8> и об
исполюовапии закрепленного за rrим NtуЕицип:IJIьного иr"rуrдества за 201 7 год >

<за> - 9 члевов НС, (воздержtшся, против> - нет.

Протокол заседания Ns1/20 1 8

набrподательного совета Мlниципального автовомЕого )пФеждеЕиJI
к.Щотская городская больница Ne 8>

(в форме заочного голосованиrI)



3. На вопрос: <Утвердить перечень подлежащего списalнию особо ценного движимого
и}ryщества МАУ к.Щетская городскаrI больвица М8> и направить его, в ,Щепартамент по
управлению имуществом для приIUшия решеIiLUI о списанииD
<зо - 9 членов НС, (воздержался, против) - нет.
4. На вопрос: <Утвердить Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для
н)rкд МАУ к.I[ГБ Nэ8>

<за> - 9 членов НС, (воздержался, против)) - нет.

Решение чrенов Наб.шодательного совета МАУ к,ЩГБ Nч8> прилагаЕтся.

постановление:
1. Утвердить годов}то бухгdrrгерскуlо отчЕтность МАУ (ДБ Ns8) за 2017 год.
2. Утверлить отчет о результатм деятельности МАУ к,,ЩГБ Ns8)) и об испоJIьзоваЕии

зiкрепленЕого за ним муниципаJьного им}rцества за 2017 год.
3. Утвердить перечень подлежащего спиc:lЕию особо ценного движимого имущества

МАУ <,,t[eTcKM городскм боrьница Ne8D и направитъ его в.Щепарта.мент по
управлеIrию и rуIцеством для приЕятия решения о списании.

4. Утверлить Изменения в Положение о закупке товаров, работ, уurуг для нгхд МАУ
(ДГБ N98>>.

Председатель набrподательного совета
Мутиципального автономного rФеждения
<.Щетскм городскzuI больница Ns 8) / Топорков М.О. /

подпись
Секретарь

/ Патрушева Е.В, /

,lЧ, al /8,


