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ПРОТОКОЛ  

30.11.2017                          №5 

Начало собрания: 18:45 

Окончание собрания: 19:30 

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. 

 

Подсчет голосов осуществлял: Тюмкин П.А. 

 

Повестка дня: 

1. О включении в состав членов организации. 

2. О подготовке подарка для общественной организации                                  

г. Нижнеудинска «Доверие». 

3. Подача заявки в Фонд КАФ. 

4. Сотрудничество с АКИПКРО. 

5. Поздравление с Новым городом и Рождеством партнеров 

организации 

6. Командировка в г. Таллинн 

 

1. По первому вопросу, Король Н.К. предложил включить в члены 

организации Чепиленко Романа Владимировича. 

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

Постановили: включить в члены организации Чепиленко Романа 

Владимировича. 

 

2. Слушали: Татаринцеву Н.А. 

Сказала, что от ребят, посещающих группу «Энергия жизни», поступило 

предложение подготовить новогодний подарок для членов общественной 

организации города Нижнеудинска, которые организовали встречу в июне 

текущего года по пути на озеро Байкал. 

Тюмкин П.А. – предложил опубликовать фото с ребятами и подарком в 

социальных сетях. 
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Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: подготовить новогодний подарок для членов 

общественной организации города Нижнеудинска. 

 

3. Слушали: Тюмкина П.А. 

Тюмкин П.А. – сказал, что можно подать заявку в Фонд КАФ, проект 

«Изумрудики» (проект на 5 месяцев). Дедлайн 15 января 2018 года. 

Татаринцева Н.А. – спросила какие сроки реализации проекта. 

Тюмкин П.А. – ответил, что лето 2018 года. 

Чепиленко Р.В. – предложил творческое занятие по раскраске дисков 

включить в программу. 

Татаринцева Н.А. – спросила о том, можно ли в грант прописать 

заработную плату. 

Тюмкин П.А. – ответил, что можно, но фонд 450 тыс. руб., руководитель 

проекта, психолог и бухгалтер – приблизительно 200 тыс. руб., на канцелярию 

тоже остается около 200 тыс. руб. 

Чепиленко Р.В. – спросил о том, нужно ли будет предоставлять 

заверенный список. 

Татаринцева Н.А. – ответила, что в зависимости от грантодателя. 

Предложила убрать творческие занятия, но ввести мероприятия с 

подарками, 1 раз в неделю. 

Тюмкин П.А. – сказал, что по описанию гранта не предполагается 

проведение развлекательных мероприятий, нужно разработать программу 

творческих занятий. 

Татаринцева Н.А. – сказала, что подготовит программу с 

направленностью по шитью. 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили:  

1. Подать заявку в Фонд КАФ, проект «Изумрудики». 

2. Татаринцевой Н.А. подготовить программу творческих занятий. 

 

4. Слушали: Тюмкина П.А. 

Тюмкин П.А. - сказал, что поступило предложение от сотрудника 

АКИПКРО написать совместный грант в Фонд Президентских грантов. 

Татаринцева Н.А. – сказала, что сотрудничество можно осуществить в 

рамках гранта. 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: наладить сотрудничество с АКИПКРО, вернуться к 

данному вопросу в феврале 2018 года. 
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5. Слушали: Тюмкина П.А. 

Тюмкин П.А. – сказал, что нужно решить вопрос о том, будет ли 

осуществляться поздравление партнеров организации, коллег. 

Татаринцева И.А. – ответила, что нужно. 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Тюмкину П.А., Татаринцевой Н.А. подготовить списки 

партнеров и коллег для поздравления с Новым годом и Рождеством, 

Чепиленко Р.В. разработать макет открытки. 

 

6. Слушали: Тюмкина П.А. 

Тюмкин П.А. – сказал, что нужно решить вопрос о том, кого направить на 

обучение НЭНО в г. Таллинн. 

Татаринцева И.А. – предложила направить Чепиленко Р.В.,                        

Тюмкина П.А. 

Тюмкин П.А. – сказал, что нужно предложить кандидатуру в резерв. 

Татаринцева И.А. – предложила кандидатуру Татаринцевой Н.А. и 

Короля Н.К. 

Проголосовали: «За» - 4 человека, «Против» - 1 человек. 

Постановили: включить в итоговый список кандидатур Тюмкина П.А., 

Чепеленко Р.В. 

 
 

Председатель        Н.К. Король 

 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 


