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ПРОТОКОЛ №1
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
Приморский край, город Уссурийск
«10» августа 2018 года
Место проведения конференции: г. Уссурийск, ул. Горького, д. 60.
Всего делегатов конференции - 18 человек.
Регистрация: начало – 14 часов 00 минут, окончание – 14 часов 55 минут.
Зарегистрировано – 18 человек.
Начало работы конференции в 15 часов 00 минут.
Окончание работы конференции в 19 часов 00 минут.

Председателем конференции избран Голик Николай Григорьевич.
Секретарем конференции избрана Литвинова Елена Петровна.
Лицом, ответственным за подсчет голосов избран Суржик Михаил
Степанович.
Повестка дня:
1. Открытие конференции, избрание председателя с секретарем и
ответственного за подсчёт голосов. Определение порядка голосования.
2. Утверждения Устава организации в новой редакции.
3. Выборы Президента организации (Председателя комиссии).
4. Выборы президиума комиссии.
5. Выборы контрольно – ревизионного органа организации.
6. Определение адреса постоянно действующего органа (президиума).
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Ход конференции.
1. Конференцию открыл член президиума Табатадзе Арсен Владимирович.
Он поблагодарил делегатов за то, что они все прибыли для участия в
конференции и предложил избрать председателем конференции Голика
Николая Григорьевича, а секретарем Литвинову Елену Петровну, порядок
голосования установить простым поднятием рук, если не имеется других
предложений. А также предложил избрать ответственным, за подсчёт
голосов Суржик Михаила Степановича.
В связи с тем, что иных предложений не поступило, он предложил
приступить к голосованию.
Результат голосования: «за» 18 – единогласно.
Решили: Избрать председателем конференции Голика Николая
Григорьевича, секретарем Литвинову Елену Петровну, ответственным
за подсчет голосов Суржик Михаила Степановича.
2.Слушали: председателя комиссии Голика Николая Григорьевича, который
сообщил участникам конференции о том, что за последние годы
законодательство Российской Федерации в отношении некоммерческих
организаций претерпело изменения, проведенной в 2016 году Управлением
Юстиции Приморского края проверки деятельности организации выявлен
ряд недостатков, в том числе в отношении несоответствия Устава
действующему законодательству и осуществляемой деятельности, в связи, с
чем юристами был разработан Устав в новой редакции, который и был
разослан по всем отделениям и представительствам организации для
обсуждения и дальнейшего утверждения на конференции. Поскольку
замечаний и предложений по внесению изменений и дополнений в проект
Устава в новой редакции не поступило, он предложил проголосовать за
принятия предложенного Устава организации в новой редакции.
Результат голосования: «за» 18 – единогласно
Решили:
Утвердить
Устав
Межрегиональной
Общественной
организации «Дальневосточная экологическая комиссия» в новой
редакции.
3.Слушали: Малинкина Василия Владимировича. Он предложил в виду
принятия Устава организации в новой редакции, в котором установлен срок
полномочий Президента организации (председателя комиссии), избрать
президентом организации (председателем комиссии) Голика Николая
Григорьевича, сроком на десять лет.
Результат голосования: «за» 18 – единогласно

2

РЕШИЛИ: Избрать Президентом организации (председателем комиссии)
сроком на ДЕСЯТЬ лет ГОЛИКА Николая Григорьевича
4.Слушали: Президента организации (председателя комиссии) Голика
Николая Григорьевича он предложил избрать президиум организации в
следующем составе





Табатадзе Арсен Владимирович – вице-президент, член президиума;
Литвинова Елена Петровна – вице-президент, член президиума;
Маракулин Павел Борисович – член президиума;
Малинкин Василий Владимирович – член президиума;

Результат голосования: «за» 18 – единогласно
РЕШИЛИ: Избрать президиум организации в составе: Табатадзе Арсен
Владимирович – вице-президент, член президиума; Литвинова Елена
Петровна – вице-президент, член президиума; Маракулин Павел
Борисович – член президиума; Малинкин Василий Владимирович –
член президиума;
5.СЛУШАЛИ: Лосевского Захара Викторовича. Он предложил избрать
ревизионную комиссию в следующем составе: Литвинова Милена
Романовна; Голик Любовь Валентиновна; Зиновьев Дмитрий Александрович.
Результат голосования: «за» 18 – единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в составе: Литвинова
Милена Романовна; Голик Любовь Валентиновна; Зиновьев Дмитрий
Александрович.
6.СЛУШАЛИ: Голик Любовь Валентиновну. Она предложила установить

адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа, по
которому осуществляется связь с организацией: 692503 Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Пушкина 63 к.27.
Результат голосования: «за» 18 – единогласно.
РЕШИЛИ: Установить адрес (место нахождения) постоянно
действующего руководящего органа, по которому осуществляется связь
с организацией: 692503 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина.
63, к.27
Председатель конференции

Н.Г. Голик
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