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6 апреля в конференц-зале Дома учёных прошла очередная отчётная конференция
Удмуртской республиканской общественной организации «Союз научных и инженерных
общественных отделений» (далее УРОО «СНИОО»). На конференцию в соответствии с
протоколами отделений УРОО «СНИОО» избрано 52 делегата. Согласно явочному листу
присутствовало 43 человека, что составляет 83% от количества избранных.

  

В качестве приглашенных гостей на конференции присутствовали:

  

- Сунцова Анна Николаевна, представитель Управления Министерства юстиции РФ по
Удмуртской Республике (УР);

  

- Ивайкин Андрей Валерьевич, ответственный по работе с общественными
организациями при Госсовете УР.

  

На отчетной конференции обсуждались следующие вопросы повестки:

  

- Отчёт Президиума «Союза учёных Удмуртии» о деятельности за 2016 год;
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- Отчёт ревизионной комиссии за 2016 год;

  

- Утверждение сметы доходов и расходов за 2016 год и сметы на 2017 год;

  

- Принятие решения конференции;

  

- Разное.

  

С основным отчетным докладом выступил президент УРОО «СНИОО», профессор В.Б.
Дементьев. С содокладами выступили первый вице-президент И.И.Рысин и ученый
секретарь В.Ю. Войтович. В прениях с положительной оценкой деятельности
Президиума за отчётный период выступили:

  

Разин А.А., руководитель отделения «Тодосчи»,  Перевощиков Ю.С., д.э.н., профессо
р, делегат
отделения «Союз экономистов Удмуртии», 
Латыпов И.А., 
д.ф.н., доцент, делегат Удмуртского отделения «РФО», 
Колегов С.А., 
к.т.н., делегат от Воткинского отделения, председатель молодежного парламента УР.

  

Заслушав и утвердив отчёт ревизионной комиссии, делегаты приняли смету доходов и
расходов на следующий год и приняли следующее решение:

  

1. Признать работу Президиума УРОО «СНИОО» за 2016 год удовлетворительной;

  

2. Организовать деятельность «Союза учёных Удмуртии» по взаимодействию с
Государственным Советом, Правительством, Общественной Палатой УР на
эффективное выполнение задач, связанных с эффективным формированием органов
государственного управления, борьбе с коррупцией;
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3. Обязать руководителей отделений УРОО «СНИОО» своевременно предоставлять
отчёты Президиуму о выполнении уставных мероприятий, особенно финансируемых за
счёт средств УРОО «СНИОО»;

  

4. Отделениям УРОО «СНИОО»  принять участие в реализации «Концепции развития
науки и научно-технической и инновационной деятельности Удмуртской Республики на
2016-2020 годы», разработанной Министерством образования и науки Удмуртской
Республики;

  

5. Активизировать участие отделений в оформлении заявок на социально
ориентированные грантовые проекты;

  

6. Ходатайствовать о присуждении авторскому коллективу «Атласа Удмуртской
Республики» Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и
техники;

  

6. Освободить членов УРОО «СНИОО»  от уплаты членских взносов в 2017 году;

  

7. На цели премирования лучших активистов УРОО «СНИОО»  по итогам 2016 года
выделить 100 тыс. руб.

  

Отчет ревизионной комиссии. скачать в WORD

  

Протокол конференции. скачать в WORD
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