
ПРОТОКОЛ № _ 2_
очередной отчетно-выборной Конференции Брянской городской 

общественной организации родителей детей -  инвалидов БООО ВОН от
20.05.2019 г.

СОСТОИТ НА УЧЕТЕ: 400 членов 
ПРИСУТСТВОВАЛИ : 296 членов

Конференцию открыл Председатель Правления БГОО родителей детей -  
инвалидов В.Р. Белин

СЛУШАЛИ: об избрании президиума и председательствующего. 
ПОСТАНОВИЛИ: избрать президиум конференции в количестве 3-х человек : 

Белин В.Р.
Ястребова И.А.
Прокопова Н.В.

Председательствующим избрать Родину О.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТ.» - нет 
«ВОЗД» - нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:
КВыборы нового состава Правления
2. Выборы Председателя Правления.
3. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии.

1. По первому вопросу выступил Председатель Правления Белин В.Р., который 
рассказал вкратце о работе Правления о том, что все члены Правления справляются 
со своими обязанностями, принимают активное участие в жизни организации и 
выполняют работу по необходимости, но Ястребова И.А. просит отстранить её от 
занимаемой должности по собственному желанию и предложил вместо Инны 
Анатольевны Ястребовой, кандидатуру Деминой И.А., так как она принимает 
активное участие в жизни организации. Он предложил проголосовать за Правление 
организации в новом составе:

- Белин В.Р. -Прокопова Н.В.
- Демина И.А. - Васина Г.Ф.
- Долганова Н.А. - Родина О.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 
«ПРОТ.» - нет 
«ВОЗД.» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Правление в новом составе и утвердить 
кандидатуру Деминой И.А.



2. По второму вопросу выступила член организации родителей детей-инвалидов 
Лычкина Л.В. Она вкратце рассказала о работе Председателя Правления за весь 
предыдущий срок. Не смотря на все трудности и проблемы, появляющиеся в работе 
организации всегда достойно их решал. Вячеслав Романович работает на этом посту 
около 25-ти лет, ему доверяют и дети и родители.

Предложила признать работу Вячеслава Романовича Белина удовлетворительной 
и избрать его на должность Председателя Правления БГОО родителей детей- 
инвалидов на следующий срок.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем Правления Брянской городской 
общественной организации родителей детей-инвалидов БООО ВОИ 
Белина Вячеслава Романовича сроком на 5 лет.

3. По третьему вопросу выступила член нашей организации, Сомова Н.И., она 
рассказала о том, что от Председателя ревизионной комиссии Курдиной А.Н. 
поступило предложение отстранить ее от занимаемой должности по собственному 
желанию и предложила кандидатуру Феничевой Н.Е., как исполнительного 
ответственного члена организации. Предложила проголосовать за кандидатуру 
Феничевой Н.Е на должность председателя ревизионной комиссии и состав 
ревизионной комиссии в новом чтении.

- Феничева Н.Е.
- Тимашкова Л.В
- Дворцова О.Н.

Предложила Председателем ревизионной комиссии назначить Феничеву Н.Е.

Членами ревизионной комиссии БЕОО родителей детей-инвалидов назначить

Тимашкову Л.В. и Дворцову О.Н.

ПОСТАНОВИЛИ: Председателем ревизионной комиссии назначить Феничеву 
Н.Е., а членами ревизионной комиссии назначить Тимашкову Л.В. и Дворцову О.Н. 
На этом повестка дня была исчерпана.
Поступило предложение закончить работу конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТ.» - нет 
«ВОЗД.» - нет

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТ.» - нет 
«ВОЗД.» - нет

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.



Брянская городская общественная организация родителей
детей-инвалидов БОИ

П Р И К А З
№ _9_

«_20_» мая 2019 г. г. Брянск.

«О вступлении в должность»

П Р И К А З Ы В А Ю :

Согласно отчётно-выборной Конференции № 2 от 20.05.2019 г. 
назначить на должность Председателя Правления БГОО родителей 
детей-инвалидов Белина Вячеслава Романовича сроком на 5 лет.

Основание: отчётно-выборная Конференция № 2 от 20.05.2019 г

С приказом ознакомлен: Белин В.Р.

Председатель правления: Белин В. Р.


