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  Отчетная конференция Союза учёных Удмуртии
  

8 апреля 2021г. состоялась очередная отчётная конференция Удмуртской
республиканской общественной организации «Союз научных и инженерных
общественных отделений», где собрались делегаты от 25 общественных отделений
УРОО «СНИОО».

  

Повестка отчетной конференции была принята на заседании Президиума УРОО
«СНИОО» 30 марта:

    
    1. Отчет Президиума УРОО «СНИОО» за 2020 г.  
    2. Отчет Ревизионной комиссии о работе УРОО «СНИОО» за 2020 г.  
    3. Утверждение сметы доходов и расходов за 2020 г. и сметы на 2021 г.  
    4. Внесение изменений в Устав УРОО «СНИОО».  
    5. Разное.  

  

Отчетную конференцию открыл президент УРОО «СНИОО», д.т.н., профессор В.Б.
Дементьев и зачитал отчет о работе Президиума за прошедший 2020 год. Вячеслав
Борисович в своем докладе подчеркнул, что отчетный год был непростым для нашей
организации и это связано в первую очередь с распространением коронавирусной
инфекции. Однако УРОО «СНИОО» работало в соответствии с утверждённым планом и
все уставные нормы соблюдались. Президиум УРОО «СНИОО» рассматривал на своих
заседаниях вопросы взаимодействия с органами государственной власти, со средствами
массовой информации, организационные вопросы по осуществлению уставной
деятельности отделений Союза.

  

В своем докладе Вячеслав Борисович отметил, что поставленные на 2020 год задачи
выполнены.    Все отделения работали по общему плану с Союзом учёных, а также в
соответствии со своими планами. В связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией большинство мероприятий проведено в дистанционной форме. Работа
отделений отражалась в средствах массовой информации - на телевидении и радио, в
газетах и журналах, а также на официальном сайте СНИОО. Особое внимание было
уделено празднованию 100-летия государственности Удмуртии и 75-летию Победы в
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Великой отечественной войне.

  

В прениях выступили:

  

- И.И. Рысин (1-й вице-президент УРОО «СНИОО»), представив делегатам 2-е издание
Атласа Удмуртской Республики, подготовленное к 100-летию государственности
Удмуртии;

  

- В.Ю. Войтович (ученый секретарь УРОО «СНИОО») представил также подготовленную
им монографию, посвященную становлению государственности республики;

  

- Ю.С. Перевощиков (д.э.н., профессор, почётный президент Союза экономистов УР)
выступил с поддержкой инициатив от Удмуртского отделения «Русского
географического общества» и «Союза краеведов Удмуртии» по изучению исчезнувших
деревень Удмуртии и в целом отметил плодотворную работу Союза учёных;

  

- А.А. Орлов (председатель «Союза краеведов Удмуртии») выступил с новыми идеями по
вовлечению краеведов из сельских районов в деятельность УРОО «СНИОО», о
проведении очередного слета краеведов и отметил, что деятельность Президиума за
отчетный период заслуживает удовлетворительной оценки;

  

- В.И. Кодолов (д.х.н., профессор, председатель отделения Нанотехнологий) выступил с
инициативой создания при участии УРОО «СНИОО» научно-образовательного центра и
поддержки молодых перспективных ученых, призывал всемерно укреплять связи
инженерных отделений с предприятиями Ижевска;

  

В прениях с положительной оценкой работы Президиума УРОО «СНИОО» также
выступили И.А. Латыпов (председатель отделения философов), П.П. Бобров (отделение
аграриев) и другие.
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Отчет Ревизионной комиссии зачитала И.А. Мухина, где в деталях описала статьи
доходов и расходов за отчетный период. Со сметой доходов и расходов за 2020 год и о
смете доходов на 2021 год рассказала гл. бухгалтер УРОО «СНИОО» В.Ю. Фёдорова.

  

По вопросу об изменении Устава УРОО «СНИОО» выступил вице-президент УРОО
«СНИОО» П.Б. Акмаров, указав на изменения в законодательстве, требующие
корректировку Устава.

  

В завершении официальной части делегаты единогласно проголосовали за проект
решения отчетной конференции (с ней можно ознакомиться на сайте УРОО «СНИОО»).

  

В вопросу повестки дня «Разное» выступил руководитель фракции КПРФ по Удмуртии
В.П. Бодров и наградил активистов УРОО «СНИОО» памятной медалью в честь
100-летия государственности Удмуртии. Далее прошла церемония награждения
активистов Союза ученых Грамотами и денежными призами.

  

Оргкомитет
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Решение отчетной конференции в формате DOC.
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https://disk.yandex.ru/i/schww5tObTTT1w
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