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ПРОТОКОЛ  

10.02.2018                          №2 

Начало собрания: 11:30 

Окончание собрания: 13:00 

г.Барнаул, ул. Крупской, д.143 

 

Общего собрания 

Председатель – Король Н.К. 

Секретарь – Татаринцева И.А. 

 

Присутствовали: Татаринцева Н.А., Тюмкин П.А., Чепиленко Р.В.  

Приглашенные: Сычева Н.П.  

 

Подсчет голосов осуществлял: Тюмкин П.А. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении плана-сетки на следующий месяц. 

2. О подаче заявки на гранты, участие в конференциях. 

3. Оформление компенсации затрат услуг поставщикам социальных услуг. 

4. О работе сайта. 

 

1. Слушали: Тюмкин П.А. внес предложение утверждать в конце каждого 

месяца план-сетку мероприятий на следующий месяц. Утвердить план-сетку 

на февраль 2018 г. 

Татаринцева Н.А. – внесла предложение освещать мероприятия, обозначенные 

в плане-сетке, в СМИ. 

Сычева Н.П. – сказала, что в план-сетку нужно внести мероприятие 

«Масленница» в парке Центрального района. 

Проголосовали: «За» - 6 человек, «Против» - 0 человек. 

Постановили: утвердить план-сетку на февраль 2018 г.  

 

 

 

 



Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки 

«Синерджи» 
 

  

 

 

  

 

2. Слушали: Тюмкин П.А. сказал, что нужно обсудить текущие заявки на 

гранты (информация прилагается). 

Тюмкин П.А. – предложил посетить в рамках проекта «Православное наследие 

Алтайского края посетить Свято-Данииловский подземный храм. 

Татаринцева Н.А. – предложила собраться для подготовки заявки 13.02.2018. 

 

 

Проголосовали: «За» - 6 человек, «Против» - 0 человек. 

Постановили: принять информацию Тюмкина П.А. к сведению. 

 

3. Слушали: Тюмкин П.А. сказал, что нужно решить вопрос с оформлением 

компенсации затрат услуг поставщикам социальных услуг. Предложил 

принять в штат человека для проведения данного вида работ. 

Татаринцева Н.А. – предложила данную работу поручить Сычевой Н.П. 

Сычева Н.П. – сказала, что она готова выполнять работу по сбору документов 

по оформлению компенсации. 

Проголосовали: «За» - 6 человек, «Против» - 0 человек. 

Постановили: принять информацию Тюмкина П.А. к сведению. 

 

4. Слушали: Татаринцева Н.А. сказала, что хотелось бы на сайте управления 

социальной защиты разместить иконку сайте «Синерджи». 

Чепиленко Р.В. – сказал, что техническая возможность должна быть. 

Проголосовали: «За» - 6 человек, «Против» - 0 человек. 

Постановили: проработать вопрос размещения иконки сайта «Синерджи» на 

сайтах партнеров. 
 

 

Председатель        Н.К. Король 

 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 

 


