
Про:rокол заседания № 1 

Наблюдательного совета Автономного учреждения 

муниципального образования «Выборгс1i:ИЙ район» Ленинградской области 

«Детс1iо:ие оздоровительные· лагеря» 

Заседание проводится по инициативе и:о.директора АУ «ДОЛ» Е.А. Кулиненковой 

· Дата заседания - 1 О января 2023 г.

Место проведения - ЛО, г. Выборг, пр. Ленина, д.4, 3 этаж 

Присутствовали - 7 человек (6 - членов-Наблюдательного с'овета и 1- приглашён;ный) 

. Председатель Наблюдательного совета:

1. М.В. Петрова - директор МБОУ «Гимназия»
Члены Наблюдательного совета: 

2. М.В·. Кузьмин · - зам главы администрации МО «Выборгский район» Ленинградской
области по безопасности
3. К.Ю. Паничев - председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский .
район» Ленинградской обла�ти 
4. А.А. Нахаева - директор Выборгского оперативного· офиса банка «Открытие»
5. Е.М. Пташник - начальник· ДОЛ «Зелёнь_1й остров»
6. М.Ю. Ерофеева - начальник ДОЛ «Спутник»
Приглашённые: 

6. Е.А. Кулиненкова - и.о.директора АУ «ДОЛ»

· Повестка дня

, 1. О списании с бухгалтерского учёrа особо ценного движимого -имущества, 
принадлежащего на праве оперативного управления АУ «ДОЛ», согласно перечню,· 
утвержденному приказом от 09.01.2023 № 05. Перечень прилагается. 

Ход заседания 

1. По первому вопросу слушали и.о.дире1пора АУ «ДОЛ» Кулиненкову
Е.А., которая отметила, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
03.11.2006 № 17 4-ФЗ «Об автономных . учреждениях» автономное учреждение без 
согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закреплёнными за ним учредителем или приобретёнными 
автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества. 

Учитывая, что согласно экспертным заключениям специализированной организации. 
ЭКО-ФОНД и ООО «Всероссийское добровольное пожарное ьбщество»

2 
а также 

заключению действующей комиссии согласно Приказа № 03 «Об утверждении состава 
комиссии по приему, выбытию объектов нефинансовых активов.» от 09.01.2023г., особо 
ценное · движимое имущество непригодно для дальнейшей эксплуатации и, его 
восстановительный ремонт экономически нецелесообразен. 

На основании пункта 8 части 1 статьи 11 федерального з<;1-кона от 03.11.2006 № 17 4-
ФЗ «Об автономных учреждениях», Кулиненкова Е.А. обратилась с предложением 
списать с бухгалтерского учёта особо ценное движи�ое имущество, принадлежащее на 



праве оперативного управления АУ «ДОЛ>>, согласно перечня, утвержденного приказом 
от 09:01.2023 № 05. Перечень прилагается. 

Проголосовали: 
"За" - 100%. 
"Против" - нет. 
"Воздержались" - нет. 

Принятое решение: 
Списать с бухгалтерского учёта особо ценное движимое имущество, принадлежащее 

на ripaвe операт�вного управления АУ «ДОЛ», согласно перечня, утвержденного• 
приказом от 09.01.2023 № 05. Перечень прилагается. 

, Председатель Наблюдательного совета АУ «ДОЛ»:
Петрова М.В. 

Секретарь Наблюдательного совета АУ «ДОЛ»: 
Пташник Е.М. 


