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Решение 

О создании инициативной группы 

для участия в конкурсе социальных проектов «Активное поколение» 

город ______________                                                                                                 «___»_____________  2019 г. 

Время начала: ____________ 

Время окончания: _________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ граждане Российской Федерации: 

1) ФИО, паспорт _______, выдан____________________ «___»_______ ____ года, адрес 

регистрации______________ 

2) ФИО, паспорт _______, выдан____________________ «___»_______ ____ года, адрес 

регистрации______________ 

3) ФИО, паспорт _______, выдан____________________ «___»_______ ____ года, адрес 

регистрации______________ 

……………………………………. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие решения о создании инициативной группы для участия в конкурсе социальных проектов 

«Активное поколение» (Далее-Конкурс) 
2. Избрание руководителя инициативной группы 

3.   Принятие решения о участии в Конкурсе 

4.   Принятие решения о реализации Проекта  

 

По первому вопросу повестки дня слушали ____________________________, который(ая)  предложил 

создать инициативную группу для  участия в Конкурсе в следующем составе: 

ФИО 

ФИО 

………………………. 

 Назвать инициативную группу ________________________ 

 

Результаты голосования: «за» – единогласно; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов 

Либо: «за» – __ голосов ; «против» – ____ голосов; «воздержались» – ___ голосов 

 

 

Постановили: создать инициативную группу для  участия в Конкурсе в следующем составе: 

ФИО 

ФИО 

………………………. 

Назвать инициативную группу ________________________ 

 

По второму вопросу повестки дня слушали ___________________  с предложением избрать руководителем 

инициативной группы _______________ (ФИО) 

 

Результаты голосования: «за» – единогласно; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов 

Либо: «за» – __ голосов ; «против» – ____ голосов; «воздержались» – ___ голосов 

 

Постановили: избрать руководителем инициативной группы _______________ (ФИО) 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали ____________________ который(ая) предложил в срок до 17 

часов Московского времени 30 апреля 2019 года  разработать Проект для участия в Конкурсе и подать Заявку 

на участие в Конкурсе 

 

Результаты голосования: «за» – единогласно; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов 

Либо: «за» – __ голосов ; «против» – ____ голосов; «воздержались» – ___ голосов 

 

Постановили: в срок до 17 часов Московского времени 30 апреля 2019 года  разработать Проект для участия 

в Конкурсе и подать Заявку на участие в Конкурсе.  
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По четвертому вопросу повестки дня слушали _____________________________ с предложением в случае 

поддержки Проекта, поданного на Конкурс, реализовать Проект инициативной группой в сроки, указанные 

в Положении о конкурсе. 

 

Результаты голосования: «за» – единогласно; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов 

Либо: «за» – __ голосов ; «против» – ____ голосов; «воздержались» – ___ голосов 

 

Постановили: в случае поддержки Проекта, поданного на Конкурс, реализовать Проект инициативной 

группой в сроки, указанные в Положении о конкурсе. 

 

 Члены инициативной группы: 

 

Руководитель инициативной группы : __________________          _________________________ 

                                                                        ФИО                                                         подпись 

 

__________________          _________________________ 

     ФИО                                                         подпись 

___________________          _________________________ 
     ФИО                                                         подпись 

 


