
Общепнепиия организация
«Волготрвдскояоолиетнии иссоцидции медининеиикстер»

(оо «воомсм
протокол

заседания правления 00 «ВОАМС»

Волгогрод
07.04 202| № 5

Время провеиении 14.00
Место проведения: ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»
Председатель _ т.о Никитиио
Секрет арт. _ член правления т.н Кутузова
Присутствовшти: 8 человек (список прилответеи)
Кворум для принт ии решении ииеетеи,
повьсткоДня:

1 о назначении ио Председатшшоо «ВОАМС»Никитиной т.о..
об установлении размер:: летупительното и членского взноса и порядке внесении
взноса" в 00 «ВОАМС»

3, об исполнении пиона рабо… оо «во/\мси
+ об установлении сроков проведении Конференции \шенов оо «ВОАМС» в 1021

коду.
5. об обращении и о. тловното нрвчв пауз «Городеиал дстсш бпльиицш»

Цыганковсй тю
‹; о члепстпс в 00 «воомс»,

глушит: -
1. Елисееву л в , председателиоо «БОАМС». ‹) передаче полномоиии Преиеедотем оо
«ВОАМСо н' мешиюля прсдседвтели Никитину т о. с 08 04,2021 ‹: возложением всех
ооиаоиностей.
2. н ‹о. Котельникпву _ члена Пранлении оо «ВОАМС» об уст—виовпеиии размера
вступительного и членского взноса и порядке оперении взносов
3 лв. Елисееву › предссдшепя оо «ВОАМС». об исполнении пнонв работы во
«ВОАМС» на 2021 юд.
4 то Никитину _ заместители предоедотели оо «вшмс» ‹) проведении конференции
членов оо «ВОАМС» в пкгябре 2021 тодв.
5. мда Алскеикону_ заместители предеедители оо «вшмс»:
_ об обращении и.о. главного врача гвуз огороде… детская больница» Цьивикотши
тю.
› о принятии в члены весолишии.

постдновипш
|. в связи о невозможностью исполнения обязанностей Председателя Елисеевой н.в.,

возложить исполнение обязанностей Предселвтели оо овоомс» нп заместители
нредседит ели Никитину т‚о‚‚ раепорджениен Председатели еотлеено п‚ 5 29
Устава.

2‚ Соглаепо п 5 то 14 Усгавц оо «ВОАМС» уетшовить рвпмер членских взносов на
2011 под о рвдмере 1000 (одна) тысяча рублей, размер …уттительпото онтоса _ 1оо
(двести) рублей. Порядок внесения …ноевв _ нерениоление ив расчетный счет 00
«ВОАМС».
Результаты голосовыми «ЗА» _ &, «Против» _ нет, принято единогласно.

3. Продолжить иенол иенис плинв роботы оо «всихмс» н 2021 году



Результы топливник «а;… . «, мПригив» - нет, принято ндииоглдщю.
‹. Ориситнровочной ц…и проведения Китти… членов Аоспцишии уст-попить

опябрь 2021 юм.
мульт…. гашиш… :АЗА» - 3, «Ирина» - нп, принято единпглцснп.

5. зшьстщцо Председшчля оо воще» Ники-школ то. обсудить ситущшп ;
и.о. гмвксго вр… гвуз «Гпродсш дт… боли-ппц»Цыпнконояпо,
Рыульиты юлоссваиия «ЗА» - в. «Против» -…. принято едины-мене

6 Принять в члены оо «водмс» 115 чатик (ши… придти).
Результатыштаны… «зд» - в. «Против» - пет, принт единоглмш

7, Исключитьиз членов оо «вшмс» в нытик.
Результаты голосовым изм. - в, «п…… - ип, принт ндииаглвсио.

Председатель %% Т.О.Нпттиял

Секретарь Т.В.Кутузпвц



Список

присутствующихна “гадании „04.2021 годя.

Ырнсттвовали:
Председатель Правления оо «ВОАМС» Елисеева н.в.
члены Правления оо «воАмс» - Алексикшаа м.в.‚ Генералова пв, Краснова ли…
Котельникова. Н.Ф.. Чаушпа вт„ Никитка т.о.
Шсуттовали Сопоматинв ш.. Стрелкина лм. Гребенникова г.в., Кулиш тв„
ХврлановаГ.Н.. Оришак О.В.


