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ПРОТОКОЛ  

04.09.2017                          №3 

Начало собрания: 15:00 

Окончание собрания: 18:00 

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 документов по проекту «Энергия жизни». 

2. О регистрации на чемпионат по решению кейсов «Разумеется». 

3. О подачи документов на постановку в реестр поставщиков социальных 

услуг. 

4. О подготовке акции «Ангелы добра». 

5. Об оформлении заявок на гранты в фонд президентских грантов. 

6. О формировании заявок по проектам школа личностного роста 

«Перекресток-22», «Счастливая мама». 

7. О формировании заявки на конкурс проектов «Мой проект моей стране» 

 

1. Слушали: Король Н.К., информировал о подписании договора с фондом 

президентских грантов. Предложил сформировать пакет документов для 

реализации проекта.   

Проголосовали: 

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

Постановили:  

1.1 Оформить приказы, штатное расписание, договора о приеме на 

работу, на период реализации проекта. Назначить ответственного Чаплыгину 

Е.Н. 

1.2 Утвердить план закупа оборудования по гранту, назначить 

ответственного Татаринцеву Н.А. 
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2. Слушали: Тюмкин П.А. информировал о начале приема заявок на 

чемпионат по управлению НКО «Разумеется».  

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

Постановили: сформировать одну команду для участия в чемпионате. 

Оформить соответствующую заявку до 14.09.17. Назначить ответственного за 

оформление заявки Тюмкина П.А. 

 

3. Слушали: Тюмкин П.А. информировал о порядке приема документов, 

для вхождения в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. 

Предложил сформировать пакет документов для дальнейшей подачи в 

комитет по социальной защиты для включения организации в реестр 

поставщиков социальных услуг.   

Проголосовали: 

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

Постановили: сформировать пакет документов согласно положению. 

Подать данные пакет документов не позднее 01.10.2017 

 

4. Слушали: Татаринцева Н.А. предложила утвердить план проведения 

акции «Ангелы добра», провести данную акцию в рамках празднования Дня 

города 16.09.2017г. 

Проголосовали: 

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

Постановили: утвердить план проведения акции. Назначить 

ответственного за проведения акции Татаринцеву Н.А. 

 

5. Слушали: Тюмкин П.А. информировал о текущей ситуации по заявкам 

подаваемых в фонд президентских грантов для участия во втором конкурсе. 

Две заявки сформированы полностью, ожидаем получение писем поддержки 

от организаций партнеров. В связи с этим заявки еще не отправлены в фонд 

для рассмотрения. Тюмкин П.А. предложил поставить на контроль данный 

вопрос до 29.09.2017 

Проголосовали: 

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

Постановили: поставить на контроль отправку заявок в фонд 

президентских грантов до 29.09.2017 

 

6. Слушали: Тюмкин П.А. предложил сформировать еще две заявки для 

участия в конкурсе проводимым фондом президентских грантов по 

направлению «поддержка семьи, отцовства, материнства и детства» проект 
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школа личностного роста «Перекресток-22», по направлению «охрана 

здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» проект «Счастливая 

мама». Назначить за формирование данных заявок Тюмкин П.А. проект ШЛР 

«Перекресток-22», Татаринцеву Н.А. «Счастливая мама» 

Проголосовали: 

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

Постановили: сформировать и подать две заявки в срок до 29.09.2017. 

Назначить ответственных Тюмкина П.А., Татаринцеву Н.А. 

 

7. Слушали: Тюмкин П.А. информировал о начале приема заявок на 

конкурс социальных проектов «Мой проект-моей стране», который 

проводится с 25.08-03.11. Было предложено сформировать две заявки от 

Тюмкина П.А. проект «Служба хорошего настроения», от Татаринцевой Н.А. 

проект «Путешествуем и познаем мир».  

Проголосовали: 

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

Постановили: сформировать и отправить заявки согласно положению о 

конкурсе до 24.09.17. Назначить ответственных за отправку заявки по проекту 

«Служба хорошего настроения» - Тюмкина П.А., за отправку заявки по 

проекту «Путешествуем и познаем мир» - Татаринцеву Н.А. 

 
 

Председатель        Н.К. Король 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 


