
ПРОТОКОЛ № 25 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Исетская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

с. Исетское 02 декабря 2013 года 

Место проведения: с.Исетское, ул. Кирова.67 

Время проведения: 14 часов 00 мин. 

Заседание наблюдательного совета ГАУ ТО «Исетская райСББЖ» объявлено открытым. 

На совете присутствуют члены наблюдательного совета: 

Представители Учредителя наблюдательного совета ГАУ: 

1. Чагин Алексей Сергеевич - Главный государственный ветеринарный инспектор 

района: 

2. Представители общественности: 

Мещеряков Сергей Владимирович - главный зоотехник Исетского район; 

Морозов Александр Анатольевич - Главный зоотехник ОАО «Тюменьгосплем». 

3. Представители работников ГАУ ТО «Исетская райСББЖ»: 

Клейман Ольга Борисовна - ветеринарный врач 

Гильдебрант Елена Алексеевна - ветеринарный врач. 

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, присутствует более 

50% из общего числа членов Наблюдательного совета. 

Присутствовали на собрании наблюдательного совета ГАУ ТО «Исетская райСББЖ»: 

Черепов Александр Александрович - начальник. 

Секретарь: 

Гильдебрант Елена Алексеевна - ветеринарный врач ГАУ ТО «Исетская райСББЖ» 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

автономного учреждения Тюменской области «Исетская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» на 2013 год. 

Председатель наблюдательного совета ГАУ ТО «Исетская райСББЖ» сообщил, что 

рассмотрение данного вопроса в соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждения» относится к компетенции 

наблюдательного вопроса ГАУ. 

По вопросу повестки дня слушали начальника ГАУ ТО «Исетская райСББЖ» Черепова 

Александра Александровича, начальник ознакомил присутствующих с вносимыми 

изменениями в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013 год. 

ответил на вопросы присутствующих. 

Постановили утвердить плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год с учетом 

изменений 

Решение принято полным составом присутствующих. 

Вопрос поставлен на голосование. 



Голосовали: «за» 5 ; 

«против» нет; 

воздержались нет. 

По вопросу повестки дня принято заключение. 

Заседание наблюдательного совета объявлено закрытым. 

Протокол составлен 02 декабря 2013 года / 

I [редседатель наблюдательного совета А.С.Чагин 

(Ф.И.О.) (подпись) 

Секретарь Е.А.Гильдебрант 

(Ф.И.О.) (подпись) 



Заключение 

наблюдательного совета 

Государственного автономного учреждения Тюменской области «Исетская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

Выписка из протокола заседания 

наблюдательного совета 

ГАУ ТО «Исетская районная станция по борьбе 

с болезнями животных» 

от 02 декабря 2 0 1 3 г № 2 5 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждения» наблюдательным советом ГАУ «Исетская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» рассмотрено предложение начальника ГАУ ТО «Исетская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» об утверждении плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2013 год с учетом вносимых изменений 

По результатам рассмотрения плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2013 год с учетом изменений наблюдательным советом ГАУ ТО «Исетская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» принято следующее заключение: 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013/тад с учетом изменений утвердить. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Председатель наблюдательного совета А.С.Чагин 

(Ф.И.О.) (подпись) 


