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ПРОТОКОЛ 

организационного совещания Совета общественных организаций  

 Ногинского муниципального района Московской области  

 

 
«28» декабря 2015  года                                                                                                       №   15 

г.Ногинск                                                                        

ул.Володарского, 22 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Руководитель Московской областной общественной организации  

«Центр поддержки социальных и общественных инициатив»                -           Тебиев В.С. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                                                                -  10  человек 

 

-  Уполномоченные представители  от общественных организаций: 

 

1.  Ногинское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2.  Ногинская районная общественная организация «Бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма»; 

3.  Московская областная общественная благотворительная организация 

«Развитие Подмосковного спорта»; 

4.  Ногинское отделение ВРИО Московской областной ассоциации «Жертв 

политических репрессий» 

5.  «Союз пенсионеров Подмосковья» 
 

6.  Московское областное объединение организаций профсоюзов. 

Координационный совет отраслевых профсоюзов 

7. Ногинская производственная местная организация Всероссийского общества 

слепых 

8. Общественная организация «Ногинский городской совет женщин 

«Женсовет»; 

9. Ногинское районное общество охотников и рыболовов 

10. Ногинская производственная местная организация Всероссийского общества 

слепых, ориентированное на неработающих инвалидов по зрению 

 

Всего 10  участников организационного совещания. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет МООО «Центр поддержки социальных и общественных инициатив»  о 

реализованных инициативах и проведенных мероприятиях в июне- декабре 
2015 г. (Центр/Богородский стандарт); 

 
2. О плане работы МООО «Центр поддержки социальных и общественных 
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инициатив» на январь - март  2016 г.; 
 

 «Разное» 
О взаимодействии и работе с органами местного самоуправления в выборный 

2016 год. 
 

Голосовали: 

 «За»   10,   «Против»   нет, «Воздержались»   нет. 
Повестка дня принята. 

 
По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тебиева В.С.   

     Решили: 

Принять отчет Отчет МООО «Центр поддержки социальных и общественных инициатив»  о 
реализованных инициативах и проведенных мероприятиях в июне- декабре 2015 г. 

(Центр/Богородский стандарт); 
 

 
Голосовали: 

 «За»   10,   «Против»   нет, «Воздержались»   нет. 

Решение принято. 
 
По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тебиева В.С.   

     Решили: 

Принять, заслушанный доклад к сведению и одобрить. 

 

Голосовали: 

 «За»   10,   «Против»   нет, «Воздержались»   нет. 

Решение принято. 
 

По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тебиева В.С. 

     Решили: 

Активизировать совместные действия по работе в рамках предвыборной агитации. 

 

Голосовали: 

 «За»   10,   «Против»   нет, «Воздержались»   нет. 
Решение принято. 
 

 

 

 

Председатель:   

Председатель Совета общественных организаций  

Ногинского муниципального района 
Московской области                                                                                           Тебиев В.С. 

 


