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за0чного голосования (!ленов }{аблюдательного сове'га госуд21рс'г!]ен}{0г()
а вто н ом ного уч ренщен ия .{м ал о-Ёецт ец |{о го а вто }| о ь| }| о го о Ё(руга
<<йолодеэхгль:й цец1"р технологий занят0с'['!1>>
г. €алехарА
( 1 2)) февраля 20 ] 8 года

Форма проведения з^седания Баб:тгодательно['о сове'га! государствеь1;]ого
автог1омного учреждения -!{мало-Ёе}{ец1{ого автономного округа <йолоде>т;ггьт;!

цснтр технологий занятооти> (далее _ [А9 янАо (мцтз)): зао.тгтое голосоват]1'те.
[ата и врем'{ о1(ончания ]1риема опроснь1х листов дл'1 |'о.]|осова|]!4'{: 12 (;ев1;аля
201в года' ]5 час.00 мин.
Бремя подведения итогов заседани я: |6'тас. 00 мин.
{леньт !{аблгодательного оовета гАу
з аоч1-1ом голосовании
1 )'[имергазина 3львира Ринатовна;
2) [арматш }1{анна Борисовна;
3) Блисоева Анаотасия €ергеевна
4) [еряков [ергей 14горевин,
5) ,{ерт<о -!{на 3луардовна,
6) 3ахарнук {митрий Алет<сандрович;
7) Ат<иурин 1имур Рафаэльевин;
в) Баев [ригорий Алекоееви.т

янАо

(мцтз)'

принима}ощ{,{е у!{аст[]е в

:

(оличество опроснь1х листов' поотупивш1их от чле11ов
совета гАу яг1Ао (мцтз)) не позднее дать1 о1(о{{!]ания прис\{а

1*|аблтодате"1,ь!{ого

ог]росг{ь{х ,{и{-]тов'

сос | [}вляег 3 (восемь).
1{оличество посту11ив1].]их опроонь1х листов' 1(оторь1е бьт"г:и учтснь{ г1ри
11одсче'ге голосов' соотавляет & (вооемь)' 1{ворушт для проведе!11|'{ заседа{]!.1'1

Ё{аблгодательного совета
]{меется, заседание

гАу янАо

правомо!1но.

(м111'з) в форме заочг!ого

го.цо0о|]:]1]}.1я

|{ФБ[€?{{А:

8опрос лъ 1. Рассмотрение изменений которь1е вноо'{тся в

государотвенного автономного учре)кдения }1мало-Ёенецког0
<\4олодех<ньтй центр технологий занятости))

!ст'зв

.тв'го1-}0\,1г1Ф[Ф 31{р\/1'3

[{о шервому вопросу шовест](и дг|я голосов*ли:
<<3:з>> - & (восеттпь).тленов Ёаблтодательного совета (1'ишлергазина:).Р.,
[:тршташт );{.Б.,
Ё;тисеева А.с', {ерко я.э., [ерятсов с]4.,3аха1эн1,тс д.А., Ат<ту1эин [.Р., Баев).
<}1ротхлв) - 0.
<8оздер:калрхсь>> - 0.

|1о первому вопросу повестки дня ре1{|или:

Рекомендовать внеоение изменегтий в !став государотвенг1ого а}втон0ш[11ого
учрежден ия Амало-Ёенецт<ого автономного округа <йолодехсньтй це}{тр техно.гго ги й
занятости))

Бопрос лъ 2. Ф рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности

(мцтз)

[А9 янАо

за 2017 год.

|1о второму вопросу повестки дня голосовали:
<3а> _ 8 (восемь) нленов Ё{аблтодательного совета (1имергазина 3.Р., [арп:ташт
}к.Б., Блиоеева А.с., {ерко я'э., €еряков с'и.,3ахарнук д.А., Ат<нуртан 1.Р., Баев

г.А.).

<|{ротив) - 0.
<8оздер>кались>> _ 0.
|1о второму вопросу повеотки дня ре1шили: Рекомендовать для утверх(де1-1и'{
годову}о бухгалтерску}о отчетность
янАо (мцтз) за2017 год.

|А!

8опрос лъ 3. о
закр9пленного за

[А}

раосмотрет1ии отчета об иопользован!1и
янАо (мцтз) за 2017 год

1,1п.{у1цества

|1о третьему вошросу шовеотки дня голосовал}.!:

- 8 (восемь)нленов Ёаблгодательного совета (1иплергазина э.Р.. [арьтат;:
Ё,"гтисеева А.с., {ерко я.э., €еряков с'и.,3ахариук д.А., Ат<нурин 1-.Р., Баев

<3а>>

)1{'Б.,

г.А.)

<|[ротив> - 0.
<<БоздеР}}сались>> - 0.

|1о третьему вошросу шовестки дня ре!ш}[ли: Рекомендовать для утвер)1{дение
отчет об использовании имущества закреплённого за
янАо (м{цтз) за 201]
год

[А!

11редседатель Ё{абл}одательного совета

гАу янАо (мцт3)

3.Р. 1имергаз[.1на

