
Отчетная конференция 

Отчетная конференция
  

Удмуртской республиканской общественной
организации
  

«Союз научных и инженерных общественных
отделений»
  

(УРОО «СНИОО»)
  

  

  

  

7 апреля в конференц-зале Дома учёных прошла очередная отчётная конференция
Удмуртской республиканской общественной организации «Союз научных и инженерных
общественных отделений». Повестка дня отчётной конференции включала следующие
вопросы:

  

- Отчёт Президиума УРОО «СНИОО» о деятельности за 2015 год;

  

- Отчёт ревизионной комиссии за 2015 год;

  

- Утверждение сметы доходов и расходов за 2015 год и сметы на 2016 год;
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- Принятие решения конференции;

  

- Разное.

  

С отчетным докладом о деятельности общественной организации за прошедший год
выступил президент УРОО «СНИОО», профессор В.Б. Дементьев. В прениях по докладу
выступили:

  

- А.А. Разин, председатель отделения «Тодосчи»;

  

- Н.И. Леонов, председатель отделения психологов;

  

- В.И. Кодолов, председатель отделения «Наноматериаловедение и      нанотехнологии»;

  

- И.А. Латыпов, председатель отделения философов;

  

- Ю.С. Перевощиков, член отделения «Союз экономистов Удмуртии»;

  

- А.И. Коршунов, член Президиума УРОО «СНИОО».

  

Отчет ревизионной комиссии огласил её председатель – профессор А.К.  Осипов.

  

Об исполнении сметы доходов и расходов за прошедший год и о проекте сметы на
следующий год доложила делегатам главный бухгалтер УРОО «СНИОО» В.Ю.
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Федорова.

  

  

Делегаты отчётной конференции приняли следующее решение:

  

1. Признать работу Президиума УРОО «СНИОО» за 2015 год удовлетворительной;

  

2. Организовать деятельность «Союза учёных Удмуртии» по взаимодействию  с
Государственным Советом, Правительством, Общественной Палатой УР на основе
модернизации ключевых исследований, от которых зависит улучшение
социально-экономического положения жителей Удмуртской Республики;

  

3. Обязать руководителей отделений УРОО «СНИОО» своевременно предоставлять
отчёт Президиуму о выполнении уставных мероприятий, особенно финансируемых за
счёт средств УРОО «СНИОО» и ежеквартально на заседании Президиума (выборочно)
отчитываться о выполнении плана мероприятий отделения;

  

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. С учётом эффективного выполнения поставленных задач отделениям УРОО «СНИОО»
в области социально-экономической, общественной и научно-исследовательской
деятельности, принять решение о дифференцированном подходе к распределению
годовой премии активистам;

  

6. Освободить членов УРОО «СНИОО» от уплаты членских взносов в 2016 году;
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7. На цели премирования лучших активистов УРОО «СНИОО» по итогам 2015 года
выделить 100 тыс.  руб.
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