ПРОТОКОЛ № 5
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                           26 марта 2012 года
Всего в организации 24 человека
Присутствовали:  16  человек
Приглашенные: о. Виктор (Райш)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.  Прием в члены  Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов; 
2. О проведении I – й  научно–практической конференции «Ильичёвское городище как памятник археологии и истории христианства на Северном Кавказе»;

3. О проведении «круглого стола» с учителями школ Отрадненского района о С.Д.Мастепанове;  
4. Организационные вопросы
По первому вопросу:
Слушали: Плотникову В.А.  о приеме в члены Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов:  Репину Майю Геннадьевну, Карпова Илью Павловича и Гончаренко Василия Андреевича.
Постановили: принять в члены  Отрадненской  районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов  Репину М.Г. (внучка М.Н.Ложкина), Карпова И.П. (художник, пенсионер), Гончаренко В.А. (пенсионер).
 Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По второму вопросу: 
Слушали: Немченко С.Г. О проведении I – й  научно–практической конференции «Ильичёвское городище как памятник археологии и истории христианства на Северном Кавказе» в августе 2012 года в ст. Отрадной  к 50-летию открытия и начала изучения Ильичёвского городища, историко-археологического памятника X – XII вв. 
Постановили: создать организационный комитет по проведению в ст. Отрадной I – й  научно–практической конференции «Ильичёвское городище как памятник археологии и истории христианства на Северном Кавказе»  к 50-летию открытия и начала изучения Ильичёвского городища, историко-археологического памятника X – XII вв. в составе:
Председатель: С.Г.Немченко
Секретарь: В.А.Плотникова
Члены комитета: О.Н.Евсеева
                             В.Е.Беспамятнов
                             С.С.Николайко

Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По третьему вопросу: 
Слушали: Немченко С.Г.   о проведении «круглого стола» с учителями школ Отрадненского района о С.Д.Мастепанове 
Постановили:  провести 27 марта 2012 года в отделе образования муниципального образования Отрадненский район «круглый стол» с учителями русского языка, литературы и кубановедения Отрадненского района о С.Д.Мастепанове с показом фильма Г.Л.Немченко «Хранитель» о С.Д.Мастепанове.
Подготовить  С.Г.Немченко, О.Н.Евсеевой, С.С.Николайко выступления о С.Д.Мастепанове. 
Результаты голосования: "за" – 16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По четвертому вопросу: 
 Слушали:  
1. О ежемесячных добровольных членских взносах;
Постановили: 
1. Установить добровольные ежемесячные членские взносы с марта 2012 года в размере 100 рублей.

Результаты голосования: "за" –16  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
Председатель собрания _______________________/ Немченко С.Г./ 

Секретарь собрания ______________________________/ Плотникова В.А./


