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ПРОТОКОЛ  

11.12.2016 

14:00           №10 

г.Барнаул 

 

Общего собрания 

Председатель – Король Н.К. 

Секретарь – Татаринцева И.А. 

 

Присутствовали: Татаринцева Н.А., Тюмкин П.А. 

 

Подсчет голосов осуществлял: Тюмкин П.А. 

 

Повестка дня: 

1. Об обсуждении и утверждении перечня оказания общественно полезных 

услуг. 

2. О формировании заявки на грант, конкурс «Экодело». 

3. О наполнении сайта информацией. 

4. Об аренде помещения. 

5. О подготовке к собранию по стратегическому планированию на 2017 год. 

6. О утверждении даты проведения отчетного собрания за 2016 год. 

7. Об организации мероприятия, посвященному празднованию Нового года 

1. Слушали: 

Тюмкин П.А.  – Предложил рассмотреть Перечень направления 

деятельности АКОО СП «Синерджи» в сфере оказания общественно полезных 

услуг. 

Проголосовали: 

«За» - 4 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Утвердить Перечень направления деятельности АКОО 

СП «Синерджи» в сфере оказания общественно полезных услуг. 

Разместить Перечень направления деятельности АКОО СП «Синерджи» 

в сфере оказания общественно полезных услуг на сайте организации. 

2. Слушали: 

Тюмкин П.А. – Проинформировать, что организация «Экодело» 

объявила грант экологической направленности. Дедлайн 22 января 2017 года 

Предложил направить заявку проекта «Экотива» на данный конкурс. 
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Татаринцева Н.А. – Спросила Тюмкина П.А. о том, в какой срок будет 

размещена заявка. 

Тюмкин П.А. – Ответил, что необходимо согласовать заявку с 

исполнителями, предложил Татаринцевой Н.А. подобрать фотографии для 

иллюстрации заявки. 

Проголосовали: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Утвердить заявку проекта «Экотива», подготовить 

фотографии, направить заявку на конкурс «Экодело». 

Утвердить руководителем проекта Тюмкина П.А., ответственной за 

работу с волонтерами Татаринцеву Н.А. 

3. Слушали: Тюмкина П.А. 

Тюмкин П.А. – Предложил проработать страницу сайта «Служба 

хорошего настроения». 

Проголосовали: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Внести изменения на страницу сайта «Служба хорошего 

настроения». 

4. Слушали: Татаринцеву Н.А. 

Татаринцева Н.А. – Проинформировала о помещении по адресу:                                    

ул. Ползунова, 21. Предложила снять 2 комнаты совместно с МРОО 

«Поддержки канистерапии в сибирском регионе» за сумму 10800 руб. 

Тюмкин П.А. – Предложил дополнительно снять еще одну комнату для 

организации досугового пространства. 

Предложил рассмотреть варианты помещений по адресам: ул. Крупской, 

143, пр-зд Северный Власихинский, 32. 

Проголосовали: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Снять 3 комнаты по адресу: ул. Ползунова, 21.  

5. Слушали: Короля Н.К. 

Король Н.К. – Предложил провести собрание по стратегическому 

планированию в январе 2017 года. 

Проголосовали: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Провести собрание по стратегическому планированию 

на 2017 год до 25.01.2017. 

6.       Слушали: Тюмкина П.А. 

Тюмкин П.А. – Сказал, что отчетное собрание за 2016 год необходимо 

провести до 15 апреля 2017 года. 

Татаринцева Н.А. – Предложила утвердить дату проведения отчетного 

собрания за 2016 год до 25.01.2017. 

Проголосовали: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Провести отчетное собрание за 2016 год до 25.01.2017. 

7. Слушали: Татаринцеву Н.А. 
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Татаринцева Н.А. – Предложила провести новогоднее мероприятие для 

молодых людей с ОВЗ.  

Король Н.К. – Предложил провести мероприятие 20.12.2016. Сказал, что 

так же нужно организовать подарки для детей. 

Тюмкин П.А. – Сказал, что нужно сделать чаепитие для участников 

мероприятия. 

Проголосовали: Проголосовали: «За» - 4 человека, «Против» - 0 

человек. 

Постановили: Провести новогоднее мероприятие для молодых людей с 

ОВЗ 20.12.2016. 

 
 

Председатель        Н.К. Король 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 

 

 

 


