ПРОТОКОЛ № 2
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                           15 декабря 2011 года
Всего в организации 22 человека
Присутствовали:  16  человек
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.  Прием в члены  Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов 
2. О присвоении Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов имя Нестора Летописца
3. Изготовление  бланков Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
4. Выборы  казначея и контрольно-ревизионной комиссии Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
5. Об индивидуальных членских взносах
6. О плане работы Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов на 2012 год
По первому вопросу:
Слушали: Плотникову В.А.  о приеме в члены Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов:  Евсееву Ольгу Николаевну, Иванову Ольгу Николаевну, Красноок Ларису Евгеньевну, Петрову Нианилу Николаевну, Гамиева Андрея Ивановича
Постановили: принять в члены  Отрадненской  районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов Евсееву О.Н., Иванову О.Н., Красноок Л.Е., Петрову Н.Н., Гамиева А.И..
 Результаты голосования: "за" - 16 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По второму вопросу: 
Слушали: Немченко С.Г.  о присвоении Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов имени Нестора Летописца
Постановили: обратиться к Митрополиту Кубанскому и Екатеринодарскому Исидору  с просьбой испросить  Владычного благословения назвать Отрадненскую районную организацию краевого отделения Российского общества историков-архивистов во имя Преподобного Нестора Летописца, так как день основания нашей организации ( 9 ноября 2011 года) совпадает с днем памяти Преподобного
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По третьему вопросу: 
Слушали: Немченко С.Г.  об изготовлении  бланков Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов

Постановили: Изготовить бланки  Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов 
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
 По четвертому вопросу: 
Слушали: Немченко С.Г.  о выборе казначея и контрольно-ревизионной комиссии Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов

Постановили: избрать Евсееву Ольгу Николаевну казначеем  Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов и контрольно-ревизионную комиссию в составе трех человек:
Николайко Александр Васильевич
Беспамятнов Вячеслав Евгеньевич
Максименко Александр Михайлович
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По пятому вопросу: 
Слушали: Плотникову В.А.  Об индивидуальных членских взносах организации. Размер годовых членских взносов в организации составляет 130 рублей для работающих. Пенсионеры, студенты и учащиеся освобождены от уплаты взносов.  

Постановили: подтвердить уплату членских взносов в срок до 01.02.2012. 
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По шестому  вопросу: 
Слушали: Плотникову В.А.  и  Немченко С.Г. о плане работы на 2012 год

Постановили: проект плана работы на 2012 год довести каждому члену РОИА для окончательного утверждения на следующем заседании 24.01.2012 (проект плана прилагается). 
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.




Председатель собрания _______________________/ Немченко С.Г./ 

Секретарь собрания ______________________________/ Плотникова В.А./


