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ПРОТОКОЛ  

30.09.16            №6 

17:00            

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. Утвердить план-сетку на октябрь 2016  

2. Утвердить совместный план мероприятий на 2016 год с Комиссией по 

делам несовершеннолетних администрации Центрального района г. 

Барнаула 

3. Информация о ходе голосования по проекту «Экотива» 

4. Информация по участию в конференции в г. Таллине 

5. Информация о ходе участия в чемпионате для социально 

ориентированных НКО «Разумеется» 

6. Об аренде помещения 

1. Слушали: 

Тюмкин П.А. – предоставил для ознакомления план-сетку 

запланированных мероприятий на октябрь. 

Постановили: 

Утвердить план-сетку на октябрь 2016 

2. Слушали: 

Тюмкин П.А. – предоставил для ознакомления совместный план 

действия и мероприятий, на 2016 год проводимых совместно с Комиссией по 

делам несовершеннолетних администрации Центрального района 

Постановили: 

Утвердить план мероприятий на 2016 год 

3. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировала о ходе голосования на сайте «Экодело» 

по проекту «Экотива». 

Постановили: 
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Привлечь к участию в голосование добровольцев, знакомых и иных 

заинтересованных лиц. Постараться занять в рейтинге голосования 3-е место. 

4. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал об официальном включение 

специалистов Организации Короля Н.К. и Жемчужникову Л.А. в состав 

участников конференции, которая будет проходить в г. Таллине. 

Информировал о датах вылета и прилета и о датах проведения. 

Постановили: 

Принять данную информацию к сведенью. 

5. Слушали: 

Тюмкин П.А.  – информировал о выходе команды «Синерджи» в 

региональный этап чемпионата для СО НКО «Разумеется» 

Постановили: 

Разработать план мероприятий поездки на региональный чемпионат. 

Утвердить дату выезда 08.10.16 в 10.30 в город Новосибирск (трансфер авто 

транспорт). 

6. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал об объектах (ул. С. Западная 155/а, ул. 

Попова114, ул. Смирнова 100) сдаваемых в аренду под офисные помещения. 

Постановили: 

Произвести осмотр данных помещений. Провести оценку на момент 

оптимального расположения, зонированности, стоимости аренды. 
 

Председатель        Н.К. Король 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


