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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
29.12.2020 г.  № 29-44 

г. Новосибирск 

 

«Об итогах проведения  отчетно-выборных   конференций в  местных организациях 

ВОС.» 

 

Согласно  графика проведения отчетно-выборных конференций в МО ВОС, 

утвержденного Постановлением Правления Новосибирской областной организации ВОC  от 

01.09.2020 г. № 27-33  в период с  21 сентября по 30 октября 2020 года в 11-ти местных 

организациях ВОС  прошли  отчетно-выборные конференции. Норма представительства 

делегатов на отчетно-выборные конференции МО ВОС была также утверждена 

постановлением Правления Новосибирской ОО ВОС от 31.10.2019 г. № 22 -39, согласно 

которой  для участия в работе   отчетно - выборных конференций МО ВОС были избраны 

307 делегатов, представляющих членов ВОС  из 52 групп  ВОС.  

 

 

МО ВОС 

Избрано 

делегатов 

Участвовали 

в работе конференции 

Барабинская 25 25 

Татарская 20 18 

Болотнинская 18 17 

Черепановская 30 27 

 Купинская 21 19 

Чулымская 21 18 

Карасукская 21 19 

Городская 45 39 

Левобережная 55 47 

Искитимская 35 29 

Ордынская 16 16 

ИТОГО 307 274 

 

Несмотря на действие  на территории Новосибирской области ограничительных мер по 

борьбе с распространением короновирусной инфекции  явка  делегатов на ОВК МО ВОС 

составила  почти 90%.  В работе ОВК МО ВОС приняли участие   274 делегата. Это наиболее 

высокий показатель за две предыдущие ОВК компании (в 2015 году явка составила 83%,  в 

2010 г. – 76%). 

 100% явку всех делегатов на отчетно-выборные конференции МО ВОС обеспечили  

Барабинская  и Ордынская МО ВОС.  В остальных организациях также высокие показатели.  

В 7-ми из 11-ти МО ВОС отчетно-выборные конференции прошли очно, а 4-х 

(Левобережная, Городская, Искитимская и Черепановская), в том числе с использованием 

средств технической связи. Стоит отметить, что все эти 4 организации являются наиболее  

крупными по численности (более 200 человек). 

 Практически все отчетно-выборные конференции  МО ВОС проходили, без участия в 

них  приглашенных лиц (кроме представителей НОООООИ ВОС).  Только в работе 

Черепановской и Купинской  МО ВОС приняли участие представители администраций 

районов, отделов социальной защиты).  

В ходе работы отчетно-выборных конференций, делегатами были заданы  20 вопросов, а 

в прениях выступили 71  человек.  Наиболее активно  обсуждали  отчетные доклады  в 



Черепановской, Левобережной, Городской, Чулымской и Ордынской МО ВОС. В своих 

выступлениях делегаты не только оценивали работу организации за отчетный период, но и 

высказывали замечания и предложения по  вопросам организации дальнейшей работы МО 

ВОС. Отмечена недостаточная работа по вопросам вовлечения практически во всех МО 

ВОС, а также слабая работа, проводимая по вопросам доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов по зрению, вопросам привлечения денежных средств на уставную деятельность 

МО ВОС, низкая активность членов  ВОС по участию в мероприятиях, проводимых МО 

ВОС.  Поступали предложения по активизации работы в отдельных  группах ВОС, 

внедрению новых современных  дистанционных методов работы с инвалидами по зрению с 

использованием средств  технической связи и различных мессенджеров. 

По итогам работы  отчетно-выборных конференций работа  бюро и КРК в 11 местных 

организациях ВОС была признана удовлетворительной.  

 Состоялись выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов МО ВОС.   

       Из  11 избранных председателей МО ВОС, впервые были избраны  председатели  

Искитимской и Чулымской МО ВОС. Во второй раз были избраны председатели  Ордынской 

и Черепановской МО ВОС.  На третий срок избрались председатели Татарской, Купинской, 

Болотнинской, Карасукской МО ВОС. Наибольший опыт работы  среди избранных в 2020 

году председателей имеют в  Барабинской  и Левобережной МО ВОС ( более 20 лет) 

 Из числа избранных председателей МО ВОС: 

женщины – 8 человек, мужчины – 3 человека (Ордынская, Искитимская, Чулымская МО 

ВОС) 

по инвалидности 1 группа –  5 человек, 2 группа – 4 человека, 3 группа – 2 человека; 

по образованию  с высшим – 3 человека средне-специальным  и средним –по  4 человека;  

по возрасту до  40 лет –2  человека , от 41 до 60 лет – 5 человек,  старше 60  лет – 4 человека. 

 Из избранных председателей КРК МО ВОС, впервые избраны 3 председателя  

Купинской, Болотнинской, Барабинской  МО ВОС.  Наибольший опыт работы 

председателями КРК МО ВОС имеют избранные председатели  Татарской, Карасукской, 

Искитимской, Левобережной и Городской  МО ВОС, которые   ранее избирались  

неоднократно. 

Из числа избранных председателей  КРК МО ВОС: 

женщины – 9 человек,  мужчины – 2 человека  (Карасукская  и Купинская МО ВОС); 

по инвалидности 1 группа –  4 человека, 2 группа –  4 человека, 3 группа – 3 человека; 

по образованию  с высшим – 3 человека,  со средним (2) и средне-специальным (5) – 7 

человек, с начальным – 1 человек.  

по возрасту до 40 лет – 2 человека, от 41 до 60 лет – 3 человека,  старше 60  лет – 6 человек. 

    Всего в  ходе  отчетно-выборной кампании  в бюро МО ВОС  избраны 53 человек, из 

них 19 впервые.  Бюро в количественном составе  из 7-ми  человек будет работать в 

Левобережной и Городской МО ВОС,  из 5-ти человек в  Чулымской, Черепановской, 

Ордынской, Искитимской, Карасукской и Болотнинской МО ВОС, из 3-х человек в 

Купинской,  Барабинской, и Татарской  МО ВОС. 

    Из  числа избранных членов бюро МО ВОС:  

женщины – 30 человек, мужчины- 23 человек; 

по инвалидности 1 группа – 28 человек, 2 группа –13 человека, 3 группа – 10 человек,  и 

зрячие – 2; 

по образованию  с высшим – 11 человек (+ 1 с н/выс),  средне- специальным – 26 человека, 

средним -  15 человек; 

по возрасту до 30 лет – 3  человека, от 31 до 50 лет – 18  человек,  от 51 до 60 лет – 17  

человек,  старше 60  лет – 15 человек. 

    Избранные члены КРК  – 33 человека. Из них 11 впервые. КРК всех МО ВОС будут 

работать в количественном составе 3 человека.  

    Из числа избранных членов КРК МО ВОС:   

женщины – 22 человека, мужчины- 11 человек; 

по инвалидности 1 группа – 6 человек, 2 группа – 11 человек, 3 группа  - 9 человек, зрячие – 

7 человек; 



по образованию  с высшим –  3 человека, средне - специальным – 20  человек,  средним – 9 

человека, начальным- 1 человек; 

по возрасту от 31 до 50 лет – 9 человек, от 31 до 50 лет – 4 человека,   старше 60 лет – 20 

человек. 

 Если сравнить результаты выборов с прошлым периодом (2015 г.), то можно отметить  

незначительный  приток молодых членов ВОС (в возрасте до 40 лет)  в  бюро Ордынской, 

Барабинской, Городской, Искитимской и Черепановской МО ВОС, в органы КРК в  

Карасукской МО ВОС. Наибольшее количества членов ВОС старше 60 лет избраны  в   бюро  

Болотнинской, Татарской и Чулымской МО ВОС,  КРК – Барабинской, Искитимской, 

Городской, Левобережной, Татарской, Чулымской МО ВОС. В ходе   отчетно-выборных 

конференций  МО ВОС были избраны 35 делегатов для участия в  отчетно-выборной 

конференции РО ВОС, которая пройдет в мае  2021 года.  

 Заслушав и обсудив информацию, члены Правления РО ВОС отмечают, что сами 

являясь делегатами отчетно-выборных конференций МО ВОС,  смогли наблюдать  четкую и 

слаженную работу председателей, секретарей и членов бюро при подготовки отчетно-

выборной конференции. Из выступлений делегатов было  видно, что  МО ВОС  стараются 

решать все поступающие вопросы и делают это успешно.  

   Все отчетно-выборные конференции МО ВОС  удалось провести без каких-либо 

проблем. Благодаря методической помощи аппарата Правления РО ВОС, удалось 

своевременно и качественно подготовить весь пакет отчетной документации. Сейчас с 

уверенностью можно сказать, что деятельность нашей организации имеет большое значение 

для инвалидов по зрению, иначе вряд ли люди отнеслись бы с пониманием к юридическим 

вопросам, которые ни коем образом не касаются реабилитации членов МО.  

 Особое внимание  было уделено вопросам  использования средств связи для 

обеспечения удаленного доступа к мероприятию, которое помогло  обеспечить   кворум 

делегатов на конференции. Тем не менее, несмотря на сложности, все получилось.  

       Подведя итоги обсуждения, члены Правления РО ВОС еще раз отметили  хорошую 

явку практически во всех организациях. Что касается обсуждаемых на конференции 

вопросов, то  все они касались деятельности МО ВОС  и решения проблем социального, 

медицинского обслуживания, а также создания условий доступности во всех сферах.  

      Говоря о  морально- психологической атмосфере в МО ВОС, то стоит отметить, что 

во всех организациях она благоприятна, конфликты отсутствуют. Это свидетельствует о 

хорошо организованной работе в отношении инвалидов, а председатели и секретари МО 

ВОС характеризуются как отзывчивые и ответственные работники.  

 Следует отметить положительные стороны в работе большей части МО ВОС, 

связанные с установлением партнерских отношений со многими социально 

ориентированными организациями и учреждениями. Это способствует расширению 

возможностей реабилитационной деятельности в отношении инвалидов. О пользе данной 

работы упоминали делегаты в своих выступлениях.  

      Однако, в некоторых МО ВОС звучали просьбы, связанные с улучшением качества 

проводимых мероприятий, внесению разнообразия в деятельность МО ВОС. Характеризуя 

отчетно-выборную кампанию в МО ВОС в целом, следует отметить, что  конференции 

готовили 3 исполняющих обязанности председателя МО ВОС, 2 из которых проработали в 

должности не более полугода. Тем не менее,  мероприятия прошли в соответствии с 

требованиями и методическими инструкциями.   

     В заключении,  члены Правления РО ВОС  поблагодарили всех за организацию и 

проведения  отчетно-выборных конференций и выразила надежду, что вновь избранный 

состав бюро и КРК продолжит активно развивать и улучшать работу в своих местных 

организациях.  

    Руководствуясь  Положением о региональной организации ВОС (ст.  ст.14.32, 14.3),  

Правление НОООООИ ВОС 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. При проведении  отчетно-выборной  кампании строго соблюдать Устав ВОС, 

Инструкцию о проведении выборов руководящих и контрольно-ревизионных органов, 



Положение о местной организации, не допуская случаев нарушения нормативных 

документов. 

Срок: постоянно                           Отв. Председатели МО ВОС 

3.  Председателям МО ВОС  взять под  личный контроль     вопрос предоставления  

качественной документации по проведению отчетно-выборной конференций ВОС.  

Срок:  согласно графика                                    Отв.: Председатели МО ВОС 

4. При оформлении  протоколов отчетно-выборных конференций в МО ВОС  более   

серьезно и внимательно подходить к изложению фактов, высказываемых в ходе работы 

отчетно- выборной конференции ее участниками и приглашенными лицами.  Протоколы 

вести в строгом соответствии с  предложенными формами. 

Срок: постоянно                          Отв.: Председатели МО ВОС 

    5.   Подготовить необходимые отчетные формы по итогам проведения отчетно-выборных 

конференций МО ВОС и выслать их в адрес АУ РО ВОС. 

срок: декабрь 2020 г.     Отв. Гл. специалист АП РО ВОС 

    6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

НОООООИ ВОС  Логвиненко Я.В. 

 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС                                                 Я.В.Логвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 



Разослать:  МО ВОС 

 


