
 

 

 Протокол № 4 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                             «15» мая  2015года 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

1. Шевченко Светлана Сергеевна – Паст - Президент Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

2. Иванова Екатерина Николаевна – Президент Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

3. Петрова Анна Владимировна – член Правления Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

 

Место проведения собрания: 

115326, г. Москва, ул. Пятницкая ,25, стр.1.оф.325 

Время начала заседания: 16 часов 00 минут 

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» (далее по тексту – 

«Общество») по категориям: 

 

       Действительное членство:   

    

             Синявская Ксения Александровна г. Санкт-Петербург 

             Коновалова Ирина Александровна г. Серов 

             Чукаева Лайсан Марвановна г. Белебей  

             Безденежных Наталья Владимировна г.Челябинск 

             Садыкова Лианна Тагировна г. Челябинск 

             Мартемьянова Кристина Сергеевна г. Челябинск 

 

  2. Рассмотрение вопроса    о выборе кандидатуры  регионального координатора НП 

«Профессионального общества гигиенистов стоматологических» в г.Москва и Московская 

область для осуществления консультационных функций. 

 

  3. Рассмотрение вопроса об участии представителей НП «Профессиональное общество 

гигиенистов» в Международном Симпозиуме гигиенистов стоматологических в 2016 в 

городе Базель (Швейцария) 23-25 июня. 

 

        4. Рассмотрение вопроса о присвоении категории Партнера для компаний «3М», «Ригли». 

        5. Рассмотрение даты проведения следующего заседания Правления с контролем 

подписания договоров между НП «Профессионального общества гигиенистов 

стоматологических» и  сторонними организациями на 2015 год. 

________________________________________________________________________________ 

 



 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну с 

предложением: 

 

1. В соответствии с п. 3.5.1. Устава Некоммерческого партнерства «Профессиональное 

общество гигиенистов стоматологических» и п. 5.2. Положения о членстве в 

Некоммерческом партнерстве «Профессионального общества гигиенистов 

стоматологических» (далее по тексту «Положение о членстве») предлагаю рассмотреть 

заявления следующих  специалистов о принятии в члены Общества. 

            

       Действительное членство:               

       

             Синявская Ксения Александровна г. Санкт-Петербург 

             Коновалова Ирина Александровна г. Серов 

             Чукаева Лайсан Марвановна  г. Белебей 

             Безденежных Наталья Владимировна г.Челябинск 

             Садыкова Лианна Тагировна г.Челябинск 

             Мартемьянова Кристина Сергеевна г.Челябинск 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Принять в члены  НП «Профессиональное общество    

гигиенистов стоматологических», с присвоением следующей категории: 

            

Действительное членство:        

            

             Синявская Ксения Александровна г. Санкт-Петербург 

             Коновалова Ирина Александровна г. Серов 

             Чукаева Лайсан Марвановна г. Белебей 

              Безденежных Наталья Владимировна г.Челябинск 

             Садыкова Лианна Тагировна г.Челябинск 

             Мартемьянова Кристина Сергеевна г.Челябинск 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали  Шевченко Светлану Сергеевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о  выборе кандидатуры  регионального 

координатора НП «Профессионального общества гигиенистов стоматологических» в г. 

Москва и Московская область для осуществления консультационных функций. 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

Утвердить кандидатуру Петровой А.В. региональным координатором г. Москвы  и 

Московской области для осуществления консультационных функций на общественных 

началах. 



 

 

3. По третьему вопросу  повестки дня слушали  Иванову Екатерину Николаевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос  об участии представителей НП 

«Профессионального общества гигиенистов стоматологических» в Международном 

Симпозиуме гигиенистов стоматологических, проходящего  23-25 июня 2016 г. в городе 

Базель (Швейцария). 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

          Утвердить участие кандидатур докладчиков от НП «Профессионального общества 

гигиенистов стоматологических» в Международном Симпозиуме гигиенистов 

стоматологических, проходящего с 23-25 июня 2016 г. в городе Базель Президента 

Иванову Е.Н. или Президент-Электа Ленец У.А., и провести доклад на английском языке. 

 

4. По четвертому вопросу  повестки дня слушали Петрову Анну Владимировну с 

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос  о присвоении категории Партнера НП 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2015год: компаниям  «3М», 

«Ригли».  

            

          Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

            Решили: 

Присвоить категорию Партнера НП «Профессионального  общества гигиенистов 

стоматологических» на 2015год: компаниям «3М», «Ригли». 

 

 5. По пятому вопросу  повестки дня слушали  Шевченко Светлану Сергеевну с 

предложением: предлагаю рассмотреть  вопрос об определении  даты проведения следующего 

заседания Правления с контролем подписания договоров между НП «Профессиональное 

общества гигиенистов стоматологических» и  сторонними организациями на 2015 год. 

 

  Голосовали: 

 

            «за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

        Решили: 

Утвердить дату проведения 16 июня 2015 года следующего заседания Правления с контролем 

подписания договоров между НП «Профессиональное общества гигиенистов 

стоматологических» и  сторонними организациями 16 июня 2015 года. 

 

 

 



 

 
 

 

 


