
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Правления 

Новосибирской городской общественной организации  
«Центр родительской поддержки инновационного развития  

«УМКА – XXI век» 
 
 
16 сентября 2014 года                                                                                            г. Новосибирск  
 
 
Присутствовали: 
Члены Правления: 1. Ильина Инна Николаевна – Председатель Правления 

2. Кострицкий Алексей Александрович 
3. Солодова Инна Александровна 
4. Козлова Светлана Евгеньевна 
5. Попова Инна Николаевна 
6. Мирошникова Елена Анатольлевна 
7. Казанков Эдуард Сергеевич 
8. Пьянова Юлия Владимировна 
9. Фомина Светлана Николаевна 
10. Шемякин Станислав Валерьевич 
11. Сакун Татьяна Геннадьевна 
12. Коренблит Елена Владимировна 
13. Юрина Елена Ивановна 
14. Колоколова Оксана Валерьевна 
15. Боровкова Ольга Александровна 
16. Петелина Елена Витальевна 
17. Маликова Татьяна Анатольевна 
18. Караев Ярослав Владимирович 
19. Лаевская Анна Сергеевна 
20. Копнов Алексей Владимирович 
21. Лагуткин Вячеслав Николаевич. 

 
Присутствуют двадцать один член Правления из двадцати пяти. Кворум есть. Правление 
правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 
 
Присутствуют: 
директор организации – Сухова Т.А.. 
Секретарь заседания Правления - Юрина Е.И.. 
 

 
Повестка дня 

 
1. Решение вопросов финансового содействия в рамках реализации связанных с 
образовательной средой уставных задач организации. 
2. Корректировка сметы организации на 2014 год, в том числе, в связи с новыми 
направлениями развития организации. 
3. Льготы по оплате членских взносов на 2014 год. 
4. Исключение из состава членов организации. 
5. Обсуждение изменения штатного расписания организации на 2014 год. 
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Работа по повестке дня 
 
1. Решение вопросов финансового содействия в рамках реализации связанных с 
образовательной средой уставных задач организации 

 
Выступала Коренблит Е.В., представила членам Правления поступившее от группы 

членов организации предложение: коллективно оплачивать из средств организации 
платные образовательные услуги по изучению английского языка, связанные с 
технологией преподавания и оказываемые школой № 83 обучающимся, родители которых 
являются членами НГОО «ЦРП «УМКА – XXI век», в пределах средств организации, 
установленных откорректированной сметой организации. Оплату производить согласно 
реестру индивидуальных договоров оказания платных образовательных услуг, 
заключенных родителями со школой.  
 
Голосовали: за – 21 голос, против – нет голосов, воздержался – нет голосов. 
Решение «за» по первому вопросу повестки дня принято единогласно. 
 
 
2. Корректировка сметы организации на 2014 год, в том числе, в связи с новыми 
направлениями развития организации 
 

Выступала Сухова Т.А., представила членам Правления откорректированную смету 
на 2014 год. Прокомментировала изменения сметы в связи с новыми направлениями 
развития организации. Ответила на вопросы. 

Предложила проголосовать. 
 
Голосовали: за – 21 голос, против – нет голосов, воздержался – нет голосов. 
Решение «за» по второму вопросу повестки дня принято единогласно. 

 
 

3. Льготы по оплате членских взносов на 2014 год 
 

Выступала Ильина И.Н., предложила установить льготу в размере 100 процентов 
по оплате вступительного членского взноса для новых членов НГОО «ЦРП «УМКА – XXI 
век» из числа граждан Украины, имеющих статус беженцев на территории Российской 
Федерации.  

Члены Правления активно участвовали в обсуждении. 
 

Голосовали: за – 21 голос, против – нет голосов, воздержался – нет голосов. 
Решение «за» по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. 
 
 
4. Исключение из состава членов организации 
 

Выступала Ильина И.Н., сообщила членам Правления, что в соответствии 
законодательством Российской Федерации с пунктом 4.9., подпунктом 4.9.2. устава НГОО 
«ЦРП «УМКА – XXI век» и условиями членства в организации член организации может 
быть исключен из ее состава в случае неоднократной в течение одного года неуплаты 
(несвоевременной уплаты) членских взносов. 

По состоянию на момент проведения настоящего заседания член НГОО «ЦРП 
«УМКА – XXI век» Шевченко Лариса Анатольевна имеет задолженность по оплате 
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членских взносов за 2013 и 2014 годы в размере 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.  

Ильина И.Н. предлагает исключить Шевченко Л.А. из состава членов НГОО «ЦРП 
«УМКА – XXI век» за неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременную 
уплату) членских взносов (пункт 4.9, подпункт 4.9.2. устава НГОО «ЦРП «УМКА – XXI 
век»). 
 
Голосовали: за – 21 голос, против – нет голосов, воздержался – нет голосов. 
Решение «за» по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. 
 
5. Обсуждение изменения штатного расписания организации на 2014 год 
 

Выступала Сухова Т.А., представила проект изменений в штатное расписание на 
2014 год. Ответила на вопросы. 

 
Постановили: принять к сведению. 

 
 
 
 
 
Председатель Правления                                                     И.Н. Ильина 

 
Секретарь заседания Правления                                                       Е.И. Юрина 
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