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Мончегорск 

 

Списочный состав  рабочей группы – 10 человек (состав прилагается). 

Присутствует – 5 сотрудников. 

Кворум в наличии, собрание легитимно для принятия решений. 

 

Повестка: 

1. Об уточнении объемов средств для реализации проекта «Компас моих дорог. 

Расширение модельного ряда элементов профессиональной деятельности», в связи с 

согласованием Грантодателем (Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) изменений,  направленных Мончегорским СУВУ, в Приложение № 

4 к Договору о предоставлении денежных средств (гранта) от 28.04.2018 № 01-03-22п-

2017.16/60 по части замены приобретаемых основных средств, товаров и услуг. 

 

Слушали: 

Заместителя директора Зернова П.Ю. и заместителя начальника отдела по учебной 

работе Мончегорского СУВУ Королеву В.П., проинформировавших членов рабочей 

группы о согласовании Грантодателем (Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) изменений, направленных Мончегорским СУВУ, в  

Приложение № 4 к Договору о предоставлении денежных средств (гранта) от 28.04.2018 

№ 01-03-22п-2017.16/60 по  проекту «Компас моих дорог. Расширение модельного ряда 

элементов профессиональной деятельности». 

Решили: 
1. Отделу по учебной работе (Грибановская М.В.) совместно с другими 

заинтересованными структурными подразделениями Мончегорского СУВУ в срок до 

17.08.2018 утвердить новую редакцию приказа Мончегорского СУВУ от 29.06.2018 № 261 

«Об утверждении плана реализации проекта «Компас моих дорог. Расширение 

модельного ряда элементов профессиональной деятельности» в 2018-2019 годах», 

дополнив его распределением  объемов  консолидированных средств по источникам 

финансирования и в связи с согласованными Фондом изменениями в приложение №4 

договора от 28.04.2018  № 01-03-22п-2017.16/60 о предоставлении денежных средств 

(гранта):  

- собственные средства Грантополучателя (Мончегорское СУВУ) согласно 

бюджету проекта;  

- средства Грантодателя («Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»), выделенные на реализацию проекта.  

2. Рабочей группе проекта, руководителям структурных подразделений 

Мончегорского СУВУ обеспечить под персональную ответственность своевременное 

проведение мероприятий плана Проекта и расходования средств на их реализацию. 
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Голосовали: открытым голосованием – «За» – 5 человек; «Против» - 0  человек; 

«Воздержались» – 0 человек; принято единогласно. 

По итогам повестка заседания исчерпана, заседание признано закрытым. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы _____________________________ А.А. Цыганков 

 

 

Секретарь рабочей группы 

 

 

_____________________________ 

 

 

Грибановская М.В. 
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Приложение № 1 к протоколу заседания рабочей группы  
проекта Мончегорского СУВУ «Компас моих дорог» 

от 31.07.2018 № 3 

 

Списочный состав заседания рабочей группы проекта Мончегорского СУВУ 

 «Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов профессиональной 

деятельности» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Цыганков Александр Анатольевич Директор 

2. Шемелина Наталья Александровна Главный бухгалтер 

3. Ким Зоя Чан-Намовна Начальник ОВР 

4. Мирошина Евгения Львовна Юрисконсульт 

5.  Грибановская Мария Васильевна Методист 

 

 

 

 

 


