
ПРОТОКОЛ N 8 

Собрания учредителя и участников Автономной некоммерческой культурно-

просветительской  организации «Новые решения» 

 

г. Барнаул                                                                             "14" октября 2022 г. 

 

Место проведения собрания учредителя и участников Автономной некоммерческой 

культурно-просветительской организации «Новые решения»: Российская Федерация, 

индекс  656049, город Барнаул, улица Пеcчаная, дом 89, квартира 64. 

Время начала проведения заседания единственного учредителя Автономной 

некоммерческой  культурно-просветительской организации «Новые решения» 16:00. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ:  

1) Учредитель Автономной некоммерческой культурно-просветительской 

организации «Новые решения» в лице Карташовой Т.А., директор  

2) Участники Автономной некоммерческой культурно-просветительской 

организации «Новые решения»: 

1) Калашникова Н.Г., заместитель директора 

2) Карташова М.А., волонтер 

3) Макеева А.С., волонтер 

4) Корчагина О.А., волонтер 

 

Повестка дня: 

 

1) Об избрании председателя и секретаря собрания. 

2) О реализации Автономной некоммерческой культурно-просветительской 

организации «Новые решения» проекта "Межрегиональный сетевой консультационный 

центр комплексной поддержки семей "Школа для родителей", выигравшем в Конкурсном 

отборе на предоставление в 2023 году гранта из федерального бюджета в форме субсидии 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и последующей реализации Мероприятий проекта . 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 

СЛУШАЛИ: 

Калашникову Н.Г.., предложившую избрать Председателем Общего собрания – Макееву 

А.С., Секретарем – Карташову М.А., и назначить ее ответственной за подсчет голосов 

Общего собрания  

ГОЛОСОВАЛИ: 

5 - "за" 

0 – «воздержались» 

0 – «против». 

РЕШИЛИ:  
Избрать Председателем Общего собрания – Макееву А.С., Секретарем – Карташову М.А., 

и назначить ее ответственной за подсчет голосов Общего собрания 

 

ПО ВОПРОСУ №2.  

СЛУШАЛИ: 



Калашникову Н.Г., которая доложила о результатах участия проекта в конкурсном 

отборе. Представила содержание и обязательства проекта "Межрегиональный сетевой 

консультационный центр комплексной поддержки семей: "Школа для родителей". Она 

предложила дать согласие на реализацию Мероприятий проекта. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

5 - "за" 

0 – «воздержались» 

0 – «против». 

 

РЕШИЛИ:  
 

1. Дать согласие на реализацию Автономной некоммерческой культурно-

просветительской организацию «Новые решения» проекта, получившего грант из 

федерального бюджета в форме субсидии в рамках реализации мероприятия «Оказание 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять  

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Председатель собрания                                             Макеева А.С. 

 

 

Секретарь собрания                                                   Карташова М.А. 

 


