
ПРОТОКОЛ 

заседания Наблюдательного совета 

Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» 
 

«27» сентября 2021 года                        ул. Симферопольская, 2 

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента 

здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719, с изменениями 

согласно приказа от 22.06.2020 № 677. 

 

Присутствовали:  

Председатель Наблюдательного совета – Первый заместитель директора 

Департамента здравоохранения города Севастополя Солдатова А.В. 

 

Члены Наблюдательного совета: 

 

Начальник отдела корпоративного управления, работы с государственными 

предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений 

Департамента по имущественным и земельным отношениям города 

Севастополя Мадоян Р.В. 

 

Заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта Бляхер 

М.А. 

 

Председатель Севастопольской региональной общественной организации 

родителей детей-инвалидов «Особые дети» Менанова А.С.  

 

Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов 

Серобабова А.А. 

Ведущий юрисконсульт ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Половкова В.В. – секретарь 

Наблюдательного совета. 

 

Всего присутствовало пять членов НС (100%). Заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  

Главный врач ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Денисова Т.С.  

 

Повестка:    

1. Согласование изменений в План финансово-хозяйственной деятельности 

ГАУЗС «ЦЛФИСМ» на 2021 год. 

 

По первому вопросу слушали Денисову Т.С. 

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 



27.03.2015 №225-ПП  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Севастополя государственным бюджетным и автономным 

учреждениям города Севастополя на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения ими государственного задания», постановлением 

Правительства Севастополя от 23.11.2016 г. № 1115-ПП «Об утверждении 

государственной программы города Севастополя «Развитие здравоохранения 

в городе Севастополя», согласно приказам Департамента здравоохранения 

города Севастополя города Севастополя Государственному автономному 

учреждению здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины» (далее - ГАУЗС «ЦЛФИСМ») были предоставлены 

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

ими государственного задания. Выделенные субсидии были оформлены 

соглашениями между ГАУЗС «ЦЛФИСМ» и Департаментом 

здравоохранения города Севастополя и внесены в план финансово-

хозяйственной деятельности путем уточнений. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить уточнения в план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с «28» 

сентября 2021 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0  

 

 

Председатель  

Наблюдательного совета                                                 А.В. Солдатова                                           

      

Члены Наблюдательного совета 

                                                                                               Р.В. Мадоян 

 

                                                                                               М.А. Бляхер  

 

                                                                                               А.С. Менанова 

 

                                                                                               А.А. Серобабова  

Секретарь Наблюдательного совета             В.В. Половкова 


