
Протокол №2 
Заседания наблюдательного совета в заочной форме  

автономного учреждения Республики Коми  
«Редакция газеты «Сияние Севера» 

 
г. Вуктыл           31 марта 2017 г.  
 
 Автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Севера» 
провело в заочной форме заседание наблюдательного совета, что считается 
возможным согласно п.5.6. Устава АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера» и п.6 
ст.12 Закона «Об автономных учреждениях». 

Опросные листы для заочного голосования были направлены членам 
наблюдательного совета: 

Влох А.В. – заместителю начальника отдела отраслевой информатизации и 
связи Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации 
Главы Республики Коми; 

Ильчукову С.И. – старшему специалисту отдела по работе с государственным 
имуществом Министерства Республики Коми имущественных и земельных 
отношений; 

Нетребко Е.И. – корреспонденту АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера»; 
Бурнашевой С.А. – корректору АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера»; 
Уляшовой Л.М. – секретарю исполкома «Коми войтыр»; 
Зыряновой И.М. – заведующей Вуктыльским филиалом ГКУ РК 

«Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми». 
Всего поступило 5 (пять) опросных листов, обладающих каждый по одному 

голосу – 100% голосов от общего числа голосов. 
Кворум имеется. 
Голосование проводилось по следующим вопросам: 

1. Проведение заседания в заочной форме. 
2. Утверждение Отчёта о деятельности автономного учреждения Республики 

Коми «Редакция газеты «Сияние Севера», в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Администрация Главы Республики 
Коми, и об использовании закреплённого за ним государственного имущества 
за 2016 год. 
 
Итоги голосования: 

1. По первому вопросу проголосовали: «за» - единогласно. Принято решение о 
проведении заседания наблюдательного совета в заочной форме. 

2. По второму вопросу об утверждении Отчёта о деятельности автономного 
учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Севера», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация Главы Республики Коми, и об использовании закреплённого 



за ним государственного имущества за 2016 год  проголосовали: «за» - 
единогласно. Принято решение утвердить Отчёт о деятельности автономного 
учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Севера», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация Главы Республики Коми, и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2016 год. 
 

Все решения признаны действительными. 

 
 


