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ПРОТОКОЛ  

18.09.16            №5 

13:00 

г.Барнаул 

Общее собрание 

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 участие в конференции «Перспективы гражданского общества: 

сравнительный анализ» в г. Таллине с 11 по 13 октября.  

2. О подготовке в ШОД г. Казань 

3. Об Соглашении о совместной работе с Алтайской академией 

гостеприимства. в рамках реализации проекта «Социальный ритм» - 

молодежная инициатива  

4. Решение кейса в рамках участия чемпионата для НКО «Разумеется» 

5. О текущей ситуации реализации проекта «Служба хорошего 

настроения». 

6. Об аренде помещения 

 

1. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал о приглашение специалистов НКО на 

конференцию «Перспективы гражданского общества: сравнительный анализ» 

намеченную на 11-13 октября в городе Таллин. 

Постановили:  

Утвердить на участие в данной конференции Президента Организации 

Короля Н.К. и специалиста Жемчужникову Л.А. 

2. Слушали: 

Тюмкин П.А. предложил в рамках участия ШОД, которая пройдет в 

городе Казань подготовить презентацию и мастер-класс по теме реабилитация 

молодых людей с ОВЗ посредством творчества. 

Постановили: 
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Подготовить презентацию и мастер-класс до 15.10.16. Ответственность 

по данному вопросу возложить на вице-президента по реабилитационной 

работе Татаринцеву Н.А. 

3. Слушали: 

Тюмкин П.А. информировал о необходимости в подписании соглашения 

с Алтайской академией гостеприимства и составления совместного плана 

работы для реализации проекта «Социальный ритм» 

Постановили: 

Составить двух сторонние соглашение о совместной работе с Алтайской 

академией гостеприимства. Назначить ответственного по данному вопросу 

вице-президента по организационным и социальным вопросам Тюмкина П.А. 

4. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал о получение задания для решения в 

рамках участия на чемпионате социально ориентированных НКО 

«Разумеется». 

Постановили: 

Разобрать полученный кейс. Разработать и оформить решение по 

данному кейсу. Выслать решение по электронной почте не позднее 21.09.16 

5. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал об официальном подтверждение о победе 

в конкурсе «Липтон гудстартер» проекта «Служба хорошего настроения». А 

также о дальнейшем планировании реализации данного проекта. 

Постановили: 

Утвердить даты выездов в населенные пункты Алтайского края (с 

возможной корректировкой при организационной и технической 

необходимости): 

С. Зимари – 01.11.16; 

С. Калманка – 02.11.16; 

С. Бобровка – 04.11.16; 

С. Павловск – 12.11.16; 

ПГТ Тальменка – 19.11.16 

Трех сторонней договор подписать с подрядчиком ИП Король Н.К., как 

того требую организаторы конкурса. 

6. Слушали: 

Короля Н.К. о необходимости в кратчайшие сроки произвести аренду 

нежилого помещения под офис. 

Постановили: 
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Произвести мониторинг офисных помещений на рынке города. 

Организовать осмотр данных помещений. Выбрать оптимально подходящие 

помещение. Заключить договор аренды по итогам осмотра помещений. 
 

Председатель        Н.К. Король 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


