
П Р О Т О К О Л  № 4

заседания членов наблюдательного совета 
ГАУЗ КО "Калужская областная стоматологическая поликлиника"

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса проведения выездного обучения по 

дополнительной профессиональной образовательной программе Смоленского 

государственного медицинского университета «Заболевание слизистой оболочки 

рта» (мероприятие аттестовано в рамках программы НМО -  36 баллов) (далее -  

обучение) за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, и 

заключения с Ассоциацией стоматологов Калужской области договор оказания 

услуг по проведению обучения.

2. Рассмотрение «Отчёта о результатах деятельности государственных 

учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Калужской 

области, и об использовании закрепленного за ними имущества» за 2018 по ГАУЗ 

КО КОСП год для последующего утверждения главным врачом.

В голосовании принимали участие:

ГАУЗ КО ’’Калужская областная стоматологическая поликлиника"

11.04.19г. г. Калуга

1. Галкина Л.И. -  председатель наблюдательного совета ГАУЗ КО КОСП, 

председатель Калужской областной организации профсоюзов работников 

здравоохранения;

2. Кузнецова Т.В. -  зам. начальника управления, начальник отдела 

экономического планирования министерства здравоохранения Калужской

области;



3. Лисицын Д.Н. -  заместитель начальника отдела имущества государственных 

организаций министерства экономического развития Калужской области;

4. Жуков Ю.Н. -  член общественной палаты Калужской области;

5. Донченкова Г.М. -  председатель общественной палаты Калужской области;

6. Сазонова М.В. -  секретарь.

Решение наблюдательного совета было принято путем заочного 

голосования.

Голосовали:

№ Ф И О
За /

П ротив В оздерж ался
1 Г ал кина Л .И . /;
2 К узнецова Т .В .

3 Л иси цы н Д .Н .

4 Ж уков Ю .Н . ЯЗ *
5 Д он ч ен к ова Г .М .

6 С азонова М .В .

В голосовании принимали участие 

«За» £ человек;

«Против» — человек;

«Воздержался» — человек.

человек;

Заключение:

1. одобрить проведение выездного обучения по дополнительной 

профессиональной образовательной программе Смоленского 

государственного медицинского университета «Заболевание слизистой 

оболочки рта» (мероприятие аттестовано в рамках программы НМО -  36



баллов) (далее -  обучение) за счет средств, полученных от 

предпринимательской деятельности, путем заключения с Ассоциацией 

стоматологов Калужской области договора оказания услуг по проведению 

обучения.

2. рекомендовать главному врачу утвердить «Отчет о результатах 

деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении 

министерства здравоохранения Калужской области, и об использовании 

закрепленного за ними имущества» за 2018 год по ГАУЗ КО КОСП.

Председатель собрания Л.И. Галкина

Секретарь М.В. Сазонова


