ПРоТоКоЛ

.Nq]5
от 28 i\lJPTa 20l g r
lace La]'Ilq прlrтп}'о_ оllи]т{-пг,rъlчч,\-,,
сrу.{еltческtл,о к'll1ба
,Crlt, } г]' lв ';нис в tt rp,,, , ,,,,

ПрfiсIтствова.тп: Прсjlсс-ilаlс]lь Короткова К):I]Iя, l]ервыil супсрвliiiзср -iТя\{rв llItKlrTa. llервыri
за[{ес]'лте]1ь ПpeJce!]irтc:m Ов,Iинников IIиклта. замсствтслп Предсеfате.iй lio 1lpoL.IiTHofi
дея,] е:Iьпосlй liajlaxllKoBa Каvrr:та. Р\ъ,llво:]ите_]}, дппарата дiиков к)рий. РYководrrтели
от;lелов и ГjIаRы проек ]ов flо сК (Самочправlснлс вве г]]анлп' ( 2l.j чеllовеIi)

lllccтo lIpoBe:lelltlя: (llитrансовьтii ),нпвсрсятст ц)и Пpaвrlтejll,cTBe Рф (JIcнлlrlil.Ll[Kи1-1 пlr_T l

49), л}цirторlтя 02,

Повестка дqяa

1- ОцеЕка эффекмвtlости проектной деятельвости

2,
З.

и работы отделов-

Оргаяизалия обтrIего собрация ПО СК <Само}травлеЕие вЕе ц]аЕвц>,
ОргавизацйоЕ}Iые вощ)осы, связаяIJые с платrом мероприятий Еа аlфс]ъ 2019.

l. ВыСТУПп.IIи:
Коорди{iатор проекта <ВзаиNfодсй
о'r,чп l а:ся об эффект]Iвности рatбO

поСтАноВtrl:Ти:

я с i!'l\.IIицип&i]ъныNlи
гт,l ll!]r)eKl,a,
с гв1,

оalllrоьаняялrн" Забора N{apK

Узнеть о блtliкаiiшпх сOбралхях Советов ]ел}тJт(rв в Il}нliц lll.LlbHbl\ pirr101]:lx l. Москвь]
.ф"пr,rrр"в" \ п\l пы r, ичll,гс(, аJ1,1lы\ в Jl,(сшсн1,1. \lсгоппият,.]и

]I

2. ВысТУПll"qai:
пpcnccrLalcrJb по с:к (Саvоуправ:lсние Btie граllпц)) Короткова iолl]я сообlцll lа о ]IpoBc,:LcHлrJ
обrцего собi]аrlrrя члеItов ] Io СК (Схi\lо\т(равлевие вне !ранпцr.

ПOCl'AHOBI1_Ifi:

Опреlелиjт ]l{гу п вреlrя собранrrя:

]

] tпреля,

]

5:.i0.

З.

ВЫСТУIШltIИ:

Р}товодпепь отдсJа

BHеIJIHl,]\ связей дфанаоьева ErleHa сообrrшrа о резу;rьтатах проведеrrия 22
Ntapтa форсаiiт пгры на Tciijyi dlrcrкtiaцrtoHajibHыc о,[ношсг]l1яr).

ПОСТАНОВИЛИ:

Афанасьевой Е]тене сдеjIано заvсчанлIс за Ееоl]таЕиfованность провс,]стirlr! \{еропl]иrти}L
,1.

ВысТУПи-пlt:

lIсрвыii с}порваilзер l l() СК <Calloyпpaв:leltIle вне гранпц)I .]Iяхов НIIкита Bb!cтyl]иjl с
прслцохсI]ilсII о пповt,дснпи TypEItpa п,] HncTnTLHol\f) тсннп[\, котпптJй [оaтФIlтся в ccpc,1llfrc
l\iая,

посТАЕIови_r]и:

(Jрaаlltlзова1l, llpoвeilellиe lурllира. привjrечь зitиl1,IересOваllJlы-,l члеuов К]lуба ti fJероllLrriятиrо,
5.

высТУПили:

ПрсдссдатсjIь ПО (-К (Ca\fo}пpaв,letIfie ввс чlанIлц, KopOTiioвil К)лйя полпя]та Bollpoa о
псобхо!fiu(]стrl создаllия рабочсЙ тр}тlпы дjlя отсrla*illванrlя пр()вс.lсllия прсдстояiцйх
1!

ер оп

р

11ят!tiI,

пOсТ,\ноВпJи:

|,rиl,лr,,l-,rrобы,,,,rrрl1,1чrогLr-]счи\оспlJill|и|,р,rjо,rсиrрlrr,r

6.

,

ВЫСТУПИЛII:

Г,tава ttpoeK''a <Акtlt.iя rtpo,rllB к11-.енrrяl, Забора\{арк aообщи]r о провеаеlt!]п о,lегсд]li)ll JKUIll],
которая состоптся l0 апрепя по э-]рссуi Вер\няя N4асловка. l5.

llОСТ.{ноВиjIи:

Жела]опlпе lтрикягь участI]е в L]рfавизациtl давl]оIо \lероврtlятия до-lrкны напrIсать ЗабOре

Марку,
7.

высТУПи_ти:

Р1+iоводптсJь Аппарата AJlиKoB IOpxii llo]lBc:l и11}1,1l вс1]]еч чJlепов I]O t]K ((.L[lо\тIл lB,.Lell lie
вне границ)) с ПрефеriтаN{l] ад)rllнистративных rlKp.,ToB т, MocJiEb]. Kolop]ile состояJtись 2] марта.

ПОСТ.{IIоВIi.IIИ:

IiecTtr Jа-lьнеr'шrее взаLtllодеii
lvlocKBb],
8.

с1 в]

l

е

члеllов Клубi с ТТрс,фект}рапtп ад\ll]нrlсlра1l]вн!Jч округов г,

ВЫСТУПИ,[И:

Г]ава проеЁIа (Ст}'Jепческuй отряд Фияа]tсOвого унrlверситета при Правlrте]ъстве РС})}
Бадердпtrов Владrrс,,rав отчпта.тся о рабптL'ппоaнтJ, it TJK,{( !Llr,бL rrlrr oJ орl
вljlречrj с
"нпзацttп
(i,А.
jlупlы
l\rocKoBcKoii
TopotcKoii
Зверевыrr
дсп\татоIl

посТАноВи_ци:

Б.tдсрдпЕовч BjaJllcпaвv с()брtlть llабоч_\1l грчllпY п() орi,авLlзаIlfi, вс,гречl.],

Предселате:ь

l]o f]K (Cailio},пpaBjlcнrle

впе граlпlц)) Короткова Т{lJия побла.оJа]]йjlа

]]vковOди е]lя ilpoeкTa (ПаNiя гь)) a]ычева lIBaHLl за зффек гивносfь рабоIы лр!)екгаI

К,Д, Киселева

CcKpeTirpb:

Первьтй

за_,,f

еститель ПрсдседатеJя:

н.к, овчиI'I]иков

