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ПРОТОКОЛ  

23.03.2017                          №2 

Начало собрания: 12:00 

Окончание собрания: 16:00 

г.Барнаул, ул. Крупской, д.143 

 

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 утверждении дат выездных мероприятий в рамках реализации 

проекта «Служба хорошего настроения». 

2. Об утверждении номенклатуры дел. 

3. О наполнении сайта. 

4. О формировании заявок на грантовые конкурсы. 

 

1. Слушали: 

Тюмкина П.А.  – вынес на утверждение следующие даты выездных 

мероприятий в рамках реализации проекта «Служба хорошего настроения»: 

24.03. – МОУ СОШ №63; 

27.03. – МОУ СОШ №54; 

07.04. – МОУ СОШ №48; 

12.04. – МОУ СОШ №78; 

20.04. – МОУ СОШ №63. 

Проголосовали: 

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

Постановили: утвердить данные даты выездных мероприятий, внести 

их в план-сетку. 

 

2. Слушали: 

Татаринцева И.А. вынесла на обсуждение номенклатуру дел. 

Проголосовали: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек. 
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Постановили: утвердить номенклатуру дел согласно текущему 

делопроизводству. 

 

3. Слушали: 

Король Н.К. информировал о необходимости наполнения сайта 

актуальной информацией и текущими новостными событиями. 

Проголосовали: 

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

Постановили:  

Ответственным за свои направления деятельности и проекты 

предоставить актуальную информацию для дальнейшего размещения ее на 

сайте в срок до 15.04.2017. 

 

4. Слушали: 

Тюмкина П.А.  – информировал о текущих актуальных грантовых 

конкурсах и необходимости оформлении заявок на них.  

- всероссийский конкурс социальных проектов и программ 

«Социальные инновации 2016-2017 гг.», Проект «Путешествуем и познаем 

мир»; 

- «Социальный ритм» - Управление спорта и молодежной политики 

Алтайского края; 

- Коворкинг зона «Энергия жизни» - Social Impact Award; 

- «Служба хорошего настроения» - Правительство Алтайского края; 

- Заявка на съемку видеоролика Проект «СХН» АЦИСС. 

Проголосовали: 

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

Постановили: оформить заявки согласно положениям о конкурсе, 

направить заявки согласно дедлайну конкурсов. 
 

Председатель        Н.К. Король 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 


