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3 апреля в конференц-зале Дома ученых прошла очередная отчетно-выборная
конференция Удмуртской республиканской общественной организации «Союз научных и
инженерных общественных отделений» (УРОО «СНИОО»). На конференции
обсуждались следующие вопросы:

  

- Отчет Президиума  УРОО «СНИОО» о деятельности за 2009 – 2013 годы;

  

- Отчет ревизионной комиссии за 2009 – 2013 годы;

  

- Утверждение сметы доходов и расходов за 2013 год и сметы на 2014 год;

  

- Выборы Президента, вице-президентов, ученого секретаря и членов Президиума
УРОО «СНИОО»;

  

- Выборы состава Ревизионной комиссии;

  

- Утверждение Положения о почетном Президенте и почетном вице-президенте УРОО
«СНИОО»;

  

- Разное.
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В качестве приглашенных гостей на конференции присутствовали:

  

- Бодров Владимир Петрович, депутат Государственной Думы РФ, депутат
Государственного Совета УР;

  

-Зайцева Светлана Вениаминовна, начальник отдела по делам НКО Управления
Министерства Юстиции РФ по Удмуртской Республике.

  

Делегатам конференции был представлен отчет о работе УРОО «СНИОО» за отчетный
период в форме видео-презентации. Затем устный доклад о деятельности Президиума
УРОО «СНИОО» зачитал президент общественной организации, академик РАН А.М.
Липанов.

  

В обсуждении отчета приняли участие делегаты: В.И. Кодолов (отделение
нанотехнологий), В.П. Бовин (отделение «НОУ «Мысль»»), А.А. Разин (отделение
«Тодосчи»), В.П. Бодров (приглашенный гость), В.В. Ковалевский, О.А. Вежеева, Е.В.
Лукин (отделение молодых ученых).
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Об оценке деятельности Президиума УРОО «СНИОО» за 2009 – 2013 годы выступил
Липанов А.М., президент УРОО «СНИОО», который предложил признать деятельность
Президиума УРОО «СНИОО» за отчетный период «удовлетворительной».  Бовин
Владимир Павлович предложил оценить работу Президиума на «хорошо». Делегаты
единогласно проголосовали за предложение Бовина В.П.

  

  

  

  

  

Заслушав доклад Мухиной Инны Александровны, председателя ревизионной комиссии,
об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2009 – 2013 годы, доклад гл.
бухгалтера В.Ю.Федоровой о полученных доходах и понесённых расходах в 2013 году,
смете доходов и расходов на 2014 год, делегаты перешли к главному вопросу – выборы
Президента, вице-президентов и членов Президиума УРОО «СНИОО» на следующие 5
лет.

  

По данному вопросу выступил Липанов А.М., президент УРОО «СНИОО», который
предложил согласно решению Президиума УРОО «СНИОО» от 2 апреля следующий
состав нового Президиума в составе 7 человек, в соответствии с Уставом:
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Президент – Дементьев Вячеслав Борисович;

  

Первый вице-президент – Рысин Иван Иванович;

  

Вице-президент – Шаврин Олег Иванович;

  

Ученый секретарь – Войтович Валерий Юрьевич;

  

Член президиума – Акмаров Петр Борисович;

  

Член президиума – Коршунов Александр Иванович;

  

Член президиума – Ураков Александр Ливиевич.

  

За новый состав Президиума делегаты проголосовали практически по всем
кандидатурам единогласно.
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Конференцией был утвержден следующий состав ревизионной комиссии: Осипов
Анатолий Константинович, Мухина Инна Александровна, Кондратьев Дмитрий
Валерьевич, Радченко Тамара Сергеевна.

  

  

  

  

  

По вопросу присвоении почетных званий УРОО «СНИОО» выступил И.И. Рысин, первый
вице-президент УРОО «СНИОО», он предложил утвердить рекомендацию членов
Президиума УРОО «СНИОО» о присвоении звания «Почетный Президент УРОО
«СНИОО»»  академику РАН Липанову Алексею Матвеевичу, утвердить рекомендацию  
членов Президиума УРОО «СНИОО» о присвоении звания «Почетный вице-президент
УРОО «СНИОО»»  профессору Шишкину Михаилу Ивановичу. Делегаты конференции
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поддержали рекомендации Президиума бурными аплодисментами. В завершение
конференции академик А.М. Липанов огласил решение Президиума УРОО «СНИОО» о
присуждении премии имени М.Т. Калашникова за существенный вклад в развитие УРОО
«СНИОО» и большие достижения в научной деятельности профессору Шишкину
Михаилу Ивановичу и профессору Войтовичу Валерию Юрьевичу.

  

  Поздравляем лауреатов премии имени М.Т. Калашникова с
заслуженной наградой! 
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