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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020 г. № 28 - 37
г. Новосибирск
«Об итогах проведения отчетно-выборных собраний в группах ВОС.»
Согласно Постановления Новосибирской областной организации ОООИ ВОС № 2239 от 31.10.2019 года в период с января по август 2020 года во всех 11-ти местных
организаций ВОС должны были пройти отчетно-выборные собрания в группах ВОС. Но,
в связи с введением с марта 2020 года ограничительных мер по борьбе с распространением
короновирусной инфекции, ранее утвержденные графики проведения отчетно-выборных
собраний в группах ВОС Новосибирской области были несколько изменены, и большая
часть отчетно-выборных собраний прошла в период с июля по сентябрь 2020 года. На
сегодняшний момент во всех 52 группах ВОС отчетно-выборные собрания состоялись.
В отчетно-выборных собраниях групп ВОС приняли участие 1469 члена ВОС (61 %),
от общего количества членов организации. Все прошедшие отчетно-выборные собрания в
группах ВОС являются правомочным (Устав ВОС, ст. 27, Инструкция о выборах, п. 37.1),
т.к. в их работе приняли участие более 50% членов ВОС, состоящих на учете.
Наиболее активное участие в работе отчетно-выборных собраниях принимали члены
ВОС Карасукской, Ордынской, Купинской, Татарской, Чулымской, Искитимской,
Левобережной МО ВОС, где явка составила более 62-68 %.
Необходимо отметить, что впервые в отчетно-выборных собраниях групп ВОС были
использованы дистанционные формы участия членов ВОС и голосования. Голосование на
отчетно-выборных собраниях группы ВОС проводилось с помощью электронных или иных
технических средств, позволяющих достоверно определить лицо, выразившее волю. Такие
собрания были проведены в 34 группах ВОС. Общее количество членов ВОС принявших
участие в работе отчетно-выборных собраниях групп ВОС дистанционно составили 596
человек (40,5%) от общего числа участвующих. Наибольшее их количество – это члены ВОС
Городской МО ВОС, Л очно приняли участие 873 человека.
Только очные формы отчетно-выборных собраний групп ВОС прошли в Купинской
(4 группы), Барабинской и Чулымской (по 3 группы), Ордынской и Татарской (по 2 группы).
Искитимской и Черепановской (по 1 группе). В остальных группах ВОС отчетно-выборные
собрания прошли очно с использованием технических средств связи.
Основными вопросами повесток дня на собраниях были отчет о работе группы за
период с 2015 по 2020 годы, выборы групорга на новый отчетный период (5 лет), выборы
делегатов для участия в отчетно-выборных конференция местных организаций ВОС,
информация о проекте новой редакции Устава ВОС.
По первому вопросу повестки отчетно-выборных собраний групп ВОС - работа всех
групп ВОС была признана удовлетворительной.
По второму вопросу повестки отчетно-выборных собраний групп ВОС - выборы
групорга на новый отчетный период. Всего избрано 52 групорга, из них впервые 11 человек.
Из общего количества избранных групоргов: мужчины - 22 чел, женщины – 30 человек.
Из числа избранных групоргов:
- по группам инвалидности: инв. 1 группы - 20 чел., 2 группа – 16 чел., 3 гр. – 14
человек. Зрячие члены ВОС возглавят работу в 2 группах ВОС Чулымской и Городской МО
ВОС;
- по образованию: 7 чел. - с высшим образованием (+1 чел с н/высшим) , 29 чел. со средним специальным, 14 - со средним, 1 - с начальным образованием. Групорги с
высшим образованием избраны в Барабинской (2), Городской, Татарской, Левобережной и
Чулымской и Черепановской МО ВОС;

- по возрастному составу: до 40 лет – 10 чел., с 41 до 60 лет – 23 чел.. старше 60 лет
– 19 человек. Групорги в возрасте до 40 лет избраны во всех МО ВОС, за исключением
Барабинской, Болотнинской и Чулымской. Самому молодому групоргу – 23 год,
(Левобережная МО ВОС), самому старшему по возрасту – 84 года (Барабинская МО ВОС).
По третьему вопросу повестки отчетно-выборных собраний групп ВОС - выборы
делегатов для участия в отчетно-выборных конференция местных организаций ВОС.
Левобережная МО ВОС – 55 делегатов
Городская МО ВОС - 45 делегатов
Барабинская МО ВОС - 25 делегатов
Болотнинская МО ВОС – 18 делегатов
Искитимская МО ВОС – 35 делегатов
Карасукская МО ВОС – 21 делегат
Купинская МО ВОС – 21 делегат
Ордынская МО ВОС – 16 делегатов
Татарская МО ВОС – 20 делегатов
Черепановская МО ВОС – 30 делегатов
Чулымская МО ВОС – 21 делегат
Всего на отчетно-выборных собраниях в группах ВОС избрано 307 делегатов, из них
впервые - 56 человек.
В ходе проведения отчетно-выборных собраний в группах ВОС председатели МО
ВОС проинформировали участников собраний о проекте новой редакции Устава ВОС.
Участники отчетно-выборных собраний в группах ВОС одобрили вносимые в Устав
дополнения и изменения. Предложений по изменению и дополнению в Устав ВОС – нет
В работе всех отчетно-выборных собраний в группах ВОС принимали участие
председатели и секретари местных организаций, члены бюро и КРК МО ВОС. Наиболее
активны были члены бюро и КРК МО ВОС Левобережной и Черепановской МО ВОС.
В работе
отчетно-выборных собраний в группах ВОС
приняли участие
представители органов местного самоуправления, общественных и профильных
организаций:
Купинская МО ВОС:
Данилкина Ольга Ивановна – начальник отдела социальной защиты администрации
Чистоозерного района;
Микишева Ольга Егоровна – председатель Совета ветеранов Купинского района;
Мурзина Ирина Адамовна – руководитель Т/о «Доброе сердце» МАУ РДК г. Купино;
Рудакова Марина Николаевна – начальник отдела соц.защиты администрации
Баганского района.
Черепановская МО ВОС:
Хасанова Елена Владимировна ведущий специалист отдела организации
социального обслуживания населения администрации Маслянинского района
Забурунова Ольга Викторовна- специалист по реабилитации отдела реабилитации
Сузунского района
Панова Светлана Михайловна – председатель "МО Сузунского района НОО ВОИ»
В ходе проведения
отчетно-выборных собраний в группах ВОС замечаний,
высказанных в адрес РО и МО ВОС - нет. На всех отчетно-выборных собраниях в группах
ВОС, участники высказывали свои предложения по улучшению работы по следующим
направлениям:
- вовлечение в члены ВОС;
- активизация работы с отдаленными населенными пунктами Новосибирской области,
где проживают инвалиды по зрению;
- улучшение работы по информированию членов ВОС о проводимых
мероприятиях, а также жизнедеятельности МО ВОС;
- продолжение работы по вопросам создания доступной среды для инвалидов по
зрению в районах Новосибирской области и городе;
- привлечение большего количества членов ВОС участию в реабилитационных
мероприятиях, проводимых МО ВОС и др.

Заслушав и обсудив итоги проведения отчетно-выборной кампании в группах ВОС,
Правление РО ВОС отмечает, что основной проблемой данной ОВК в группах ВОС стало
наличие кворума. Ситуацию удалось решить благодаря предоставленной возможности
участия дистанционно с использованием современных средств связи.
Также отмечено, что во многих группах ВОС с каждым разом все сложней удается
найти групорга. Приходится проводить большую работу о значимости данной должности в
системе нашей общественной организации. К сожалению, люди с высоким уровнем
общественной активностью и ответственностью постепенно оставляют свои посты, а
приходящие им на смену руководствуются иными принципами. Тем не менее, несмотря на
трудности, ни одна группа не осталась без групорга. Активность участников отчетновыборных собраний,
позволила выявить качество проведенной в отчетный период
групоргами работы. Если человек ответственно относился к своим обязанностям, члены
группы единогласно поддержали его кандидатуру на должность групорга в следующем
отчетном периоде. Для председателей местных организаций так же важно наличие
ответственных групоргов, которые могли бы осуществлять качественную связь между бюро
и членами ВОС. Это особенно актуально для крупных местных организаций.
По окончании отчетов и выборов в группах ВОС можно сказать, что первый этап
прошел согласно всем требованиям и в соответствии с Уставом ВОС. Однако, проведение
собраний – это лишь часть работы. Очень важно правильно оформить все документы. В этой
работе секретарям и председателям активно помогает главный специалист региональной
организации. Следует отметить, что председателям МО не стоит устраняться от помощи в
подготовки отчетных документов, необходимо осуществлять контроль за деятельностью
секретарей. Стоит понимать, что ответственность за предоставляемые в адрес Правления РО
информацию несет, прежде всего, председатель организации. Надеемся, что следующий
этап ОВК в местных организациях, которая в настоящее время вступила в завершающую
стадию, пройдет без каких-либо сложностей, и вся отчетная документация вовремя поступит
в Аппарат правления ВОС.
Члены Правления РО ВОС выразили благодарность председателям и секретарям
местных организаций за ответственное отношение к вопросу организации отчетно-выборных
собраний в группах ВОС, а также всем членам ВОС, принявшим в них участие, несмотря на
сложный период действия ограничительных мер по борьбе с распространением
короновирусной инфекции.
Руководствуясь Положением о региональной организации ВОС (ст.14.32, 14.33),
Правление НОООООИ ВОС
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать бюро МО ВОС провести обучающие семинары с вновь избранными
групоргами.
Срок: 1-ое полугодие 2021 года
Отв. : Председатели МО ВОС
3.Обратить внимание на рекомендации, высказанные в адрес существующей работы
групп ВОС на местах, и принять возможные меры по ее совершенствованию.
Срок: постоянно
Отв. Председатели МО ВОС
4. Председателям МО ВОС взять под личный контроль работу по оформлению и
своевременному предоставлению отчетных документов по проведению отчетно-выборных
собраний группах ВОС, а также итоговых информаций.
Срок: до 10 ноября 2020 г.
Отв. : Председатели МО ВОС
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя
НОООООИ ВОС Я.В. Логвиненко
Председатель НОООООИ ВОС

Я.В.Логвиненко
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Разослать: МО ВОС

