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ПРОТОКОЛ  

05.10.16           №7 

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. Об обсуждении плана мероприятия участия во втором этапе чемпионата 

для СО НКО «Разумеется». 

2. Об Постановлении о структуре Организации. 

3. О наполнение сайта информацией. 

4. О презентации на ШОД. 

5. О действующих проектах (актуальность, приостановление).  

6. Об аренде помещения. 

7. Вопрос по малоэтажному строительству, помощь нуждающейся семье. 

8. Заявка на обучение компьютерной грамотности. 

9. О съемке социального видео ролика для участия в конкурсе. 

1. Слушали: 

Тюмкин П.А. – предложил план мероприятия выезда в г. Новосибирск 

08.10 и последующего участия в чемпионате «Разумеется» 

Постановили: 

Утвердить представленный план мероприятия 

2. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал о необходимости составления документа 

«О структуре Организации» 

Постановили: 

Подготовить Постановление «О структуре Организации» до 15.10.16. 

Назначить ответственного за подготовкой документа Короля Н.К. 

3. Слушали: 

Татаринцева Н.А. – информировала о подготовке анонсов и 

фотоматериалов для наполнения сайта 

Постановили: 
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Подготовить информацию для наполнения сайта до 06.10.16 

(Татаринцева Н.А.) 

Разместить информацию на сайте до 09.10.16 (Король Н.К.) 

Разместить информацию в группе «Синерджи» в социальной сети 

«Вконтакте» до 09.10. 16 (Король Н.К.) 

Разместить информацию о поддержке. 

4. Слушали: 

Татаринцева Н.А. – информировала о степени подготовки презентации 

для ШОД 

Постановили: 

Утвердили форму и название презентации для выступления на мастер 

классе на ШОД в г. Казань 

5. Слушали: 

Тюмкин П.А. – предоставил анализ реализации текущих проектов 

АКОО СП «Синерджи»  

Постановили: 

На текущий период запущены и реализуются как рентабельные – 4 

проекта: «Служба хорошего настроения», «Энергия жизни», «Социальный 

ритм», «ЭКОТИВА».  

Поставить на очередь как перспективный – 1 проект «Класс 

компьютерной грамотности».  

Приостановить (заморозить) временно реализацию 5 проектов: 

«Гармония», «Посиделки», «Перекресток – 22», «Роза ветров», «Театральная 

студия». 

6. Слушали: 

Тюмкин П.А. предоставил информацию сводку по помещениям, 

которые подходят в качестве площадей для аренды под Организацию.  

Постановили: 

В связи с форс мажором, и не возможности снять выбранное помещение 

по адресу ул. Попова 114 (наивысший бал, отвечающий оптимальности 

выбранного помещения), продолжить поиск помещений. Запланировать 

осмотр в период с 11.10-14.10 

7. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал о семье, нуждающейся в социальной 

помощи в виде улучшения жилищных условий и ходатайстве к спонсорам о 

помощи в строительстве здания по проекту «малоэтажное строительство для 

остро нуждающихся граждан в связи со стихийным бедствием».  

Постановили: 
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Данный вопрос оставить без рассмотрения, в связи с трудностями 

которые в данный момент наблюдаются у строительной организации 

предложившая данный проект. 

8. Слушали: 

Татаринцева Н.А. – информировала о начале приема заявок на обучение 

специалистов НКО по обучению компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста. 

Постановили: 

Составить и отправить заявку на специалиста Короля Н.К. 

9. Слушали: 

Татаринцева Н.А. – информировала о разработке сценариев для снятия 

видео роликов, предложение кандидатур актеров, составление графиков 

съемок.  

Постановили: 

Утвердили график съемок, список участников, хронометраж роликов, 

сценарии. 
 

Председатель        Н.К. Король 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


