
Протокол № 2
заседания наблюдательного совета 

ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС 
в порядке очно-заочного голосования

г. Подольск «24» марта 2022 г.

Заседание проводится по инициативе начальника ФАУ ДПО Подольский 
учебный центр ФПС.

Место проведения -  ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС, Московская 
обл., г. Подольск, ул. Циолковского, д.58.

Время проведения -  11:00 (московское время).

В соответствии с положением о Наблюдательном совете все члены 
Наблюдательного совета ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС извещены о 
времени, месте и форме проведения заседания.

В очно-заочном заседании Наблюдательного совета ФАУ ДПО Подольский 
учебный центр ФПС принимали участие:

Председатель наблюдательного совета:
Колесов Игорь Олегович -  начальник отдела имущества силовых 

министерств и ведомств Управления силовых министерств и ведомств Управления 
имущества государственной казны Росимущества 

Члены наблюдательного совета:
Ширяева Лариса Вячеславовна -  старший инспектор отдела организации 

деятельности образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования Департамента образовательной и научно-технической деятельности

Шустов Анатолий Евгеньевич -  руководитель ликвидации ЧС СПАСОП 
аэропорта «Остафьево» ООО Авиапредприятия «Газпромавиа»

Кочуков Александр Петрович -  начальник отдела обучения учебного 
центра Государственного казенного учреждения Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная служба»

Гаджиева Альбина Магомед расуловна -  заведующий отделением 
специальных дисциплин федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Подольский учебный центр федеральной 
противопожарной службы»

Секретарь наблюдательного совета:
Буштакова Ольга Викторовна -  начальник строевого отделения 

федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Подольский учебный центр федеральной противопожарной службы» 

Приглашённые:
Логвинова Надежда Александровна -  главный бухгалтер-начальник



финансового отделения федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Подольский учебный центр федеральной 
противопожарной службы».

Установлено наличие кворума. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, учитывая 
фактические показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2022 года.

2. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Рассмотрение отчета о деятельности ФАУ ДПО Подольский учебный 

центр ФПС и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, учитывая 
фактические показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2022 года.

2. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2021 год.
Докладчик -  Логвинова Надежда Александровна, главный бухгалтер- 

начальник финансового отделения федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Подольский учебный центр 
федеральной противопожарной службы»

За Против Воздержались
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3. Рассмотрение отчета о деятельности ФАУ ДПО Подольский учебный 
центр ФПС и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 год.

Докладчик -  Логвинова Надежда Александровна, главный бухгалтер- 
начальник финансового отделения федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Подольский учебный центр 
федеральной противопожарной службы»

За Против Воздержались
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Члены и участники Наблюдательного совета решили:
Рекомендовать:
1. Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год.
3. Утвердить отчет о деятельности ФАУ ДПО Подольский учебный центр 

ФПС и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за



2021 год, после устранения замечаний (принят с замечаниями).
4. Секретарю наблюдательного совета направить копию протокола 

начальнику учебного центра и учредителю.

Вопросы, стоящие на рассмотрении в повестке заседания Наблюдательного 
совета рассмотрены.

Заседание Наблюдательного совета завершено.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

И.О. Колесов

О.В. Буштакова


