
 

Автономная некоммерческая организация адаптации, 

самореализации и социализации граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста 

«Время возможностей» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2/2021 

собрания рабочей группы 

 

 

Город Санкт-Петербург                                                    13 августа 2021 года 

 

Время начала: 13.00 

Время окончания: 14.00 

 

Присутствовали учредители: 

1. Бутинова Марина Юрьевна 

2. Лукьянов Владимир Альфредович 

3. Малахова Жанна Николаевна 

4. Михайлова Светлана Ростиславовна 

5. Агапова Ольга Владимировна 

6. Антонов Александр Сергеевич 

7. Иванова Наталья Абрамовна 

8. Обумова Валентина Николаевна 

9. Халтурина Ольга Евгеньевна 

 

Кворум имеется. 

 

Руководитель рабочей группы: Бутинова М.Ю. 

Секретарь: Обумова В.Н. 

 

Повестка дня: 

1. Знакомство и принятие проекта «Чтобы вновь открыть мир» Автономной 

некоммерческой организации социализации, адаптации и самореализации граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста «Время возможностей» 

2. График проведения мероприятий проекта «Чтобы вновь открыть мир» и 

распределение должностей в проекте между участниками рабочей группы  

3. Утверждение содержания предварительного опроса среди потенциальных 

участников проекта «Чтобы вновь открыть мир» Автономной некоммерческой 

организации социализации, адаптации и самореализации граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста «Время возможностей». 

 

Слушали: 1. Знакомство и принятие проекта «Чтобы вновь открыть мир» 

Автономной некоммерческой организации социализации, адаптации и самореализации 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста «Время возможностей». 

 

По данному вопросу выступила руководитель рабочей группы Бутинова М.Ю., 

которая предложила членам рабочей группы познакомиться и принять проект «Чтобы вновь 

открыть мир».   

Голосовали: "за" - единогласно. "против"- 0. "воздержались" - 0. 



Постановили: Принять в целом проект «Чтобы вновь открыть мир». 

 

Слушали: 2. График проведения мероприятий проекта «Чтобы вновь открыть мир» и 

распределение должностей в проекте между участниками рабочей группы 

 

По данному вопросу выступила руководитель рабочей группы Бутинова М.Ю., 

которая предложила график проведения мероприятий проекта «Чтобы вновь открыть мир» 

и план распределения должностей в проекте.  

Голосовали: "за" - единогласно. "против"- 0. "воздержались" - 0. 

Постановили: утвердить график проведения мероприятий проекта «Чтобы вновь 

открыть мир» и утвердили должности в проекте.  

 

1. Бутинова Марина Юрьевна – руководитель проекта, эксперт, преподаватель 

дистанционного курса 

2. Лукьянов Владимир Альфредович - эксперт, преподаватель дистанционного курса 

3. Малахова Жанна Николаевна - эксперт 

4. Михайлова Светлана Ростиславовна – методист, преподаватель дистанционного 

курса 

5. Агапова Ольга Владимировна - эксперт, преподаватель дистанционного курса 

6. Антонов Александр Сергеевич – IT - специалист 

7. Иванова Наталья Абрамовна 

8. Обумова Валентина Николаевна – координатор волонтеров 

9. Халтурина Ольга Евгеньевна – координатор проекта 

 

Слушали: 3. Утверждение содержания предварительного опроса среди 

потенциальных участников проекта «Чтобы вновь открыть мир» Автономной 

некоммерческой организации социализации, адаптации и самореализации граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста «Время возможностей». 

По данному вопросу выступила методист проекта Михайлова С.Р., которая 

предложила провести предварительный опрос среди потенциальных участников проекта 

«Чтобы вновь открыть мир» в целях уточнения деталей проблематики решаемой проектом 

и формирования фокус-группы 

Голосовали: "за" - единогласно. "против"- 0. "воздержались" - 0. 

Постановили: Разработать Google форму для проведения предварительного опроса 

участников и формирования фокус-группы.  

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                          М.Ю. Бутинова 

 

Секретарь                                                                                             В.Н. Обумова 

 

 


