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ПРОТОКОЛ  

14.10.16            №8 

14:00 

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. О поездке делегации на конференцию в г. Таллинн 

2. О поездке делегации на ШОД в г. Казань 

3. О поездке на финал чемпионата «Разумеется» в г. Москва 

4. Аренда помещения 

5. Конкурс видео клипов 

6. Об участие в Х фотоконкурсе «Взгляды» 

 

1. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал о ходе подготовки участия в 

Конференции “Перспективы развития гражданского общества: сравнительный 

анализ”. Которая состоится в г. Таллинне с 26-28 октября.  

Постановили: 

Президенту Организации Королю Н.К. и специалисту Жемчужниковой 

Л.А. самостоятельно организовать оформление визы (согласно присланной 

инструкции), как только придет приглашение от принимающей стороны.  

2. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал о готовности к поездке на ШОД в г. 

Казань 

Постановили: 

До 20.10.16 Татаринцевой Н.А. предоставить в готовом виде для 

ознакомления Презентацию для ШОД. Укомплектовать необходимые 

расходные материалы для проведения мастер – класса. 

3. Слушали: 
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Тюмкин П.А. – ознакомил с предварительной информацией, связанной 

с поездкой на финал чемпионата для НКО в г. Москва, который состоится 18 

ноября.  

Финал пройдет 18 ноября начало в 11.00. 19 ноября состоится 

общероссийский гражданский форум, (участие по желанию). Гарантированная 

бронь в гостинце 18-20 ноября. 

Постановили: 

Разработать план мероприятия «Финал чемпионата для НКО 

«Разумеется», в срок до 15.11.16.  

Назначить ответственным за разработку плана Тюмкина П.А.  

4. Слушали: 

Короля Н.К. о необходимости в ближайшее время арендовать 

помещение для организации деятельности 

Постановили: 

Составить график просмотра помещение отвечающих определенным 

требованиям. По возможности договорится в устной форме об аренде с 

арендодателем с 01.11.16 

5. Слушали: 

Татаринцева Н.А. – информировала о готовности видео клипов для их 

отправки на конкурс короткометражных фильмов «Преодоление». 

Постановили: 

Информация принята к сведенью. Клип «Энергия жизни… Коля», готов. 

6. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал о начале приема заявок на фотоконкурс 

«Взгляд», затрагивающий проблемы людей с ОВЗ. 

Постановили: 

Принять участие в конкурсе. Назначить ответственного за 

формирование заявки согласно положению конкурса и дедлайну 30.11.16 

Татаринцеву Н.А.  
 

Председатель        Н.К. Король 

Секретарь         И.А. Татаринцева 
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