
                                                                                                         Приложение №4 

 

Протокол 

отчётно-выборной    конференции  Грачёвской районной   организации 

ветеранов  

 

с. Грачёвка                                                          «_____» _________ 2020 г. 

                                                                              Конференция проведена  

                                                                              в заочной форме.  

                                                                              Избрано делегатов __________ 

                                                                              приняло участие _____________ 

                                                                              кворум имеется 

                                                                              Председатель__________ 

                                                                              Секретарь     ___________ 

                                                             Ответственный за подсчёт голосов _________ 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

       1.Утверждение повестки конференции и формы проведения: 

       2.Отчёт районного Совета ветеранов за период с ___ по ___;  

       3.Отчёт ревизионной комиссии районной организации ветеранов; 

       4.Выборы нового состава районного Совета ветеранов и его председателя;  

       5.Выборы председателя районного Совета ветеранов; 

       6.Выборы нового состава ревизионной комиссии районной организации 

ветеранов.  

 

1. Утверждение повестки конференции и формы проведения. 

Слушали: ___________ -  председателя   районного Совета ветеранов. 

Выступили:  

Постановили: а) Утвердить следующую повестку конференции: 

         -отчёт районного Совета ветеранов за период с ___ по ___;  

         -отчёт ревизионной комиссии районной организации ветеранов; 

         -выборы нового состава районного Совета ветеранов и его председателя;  

         -выборы нового состава ревизионной комиссии районной организации 

ветеранов.  

б) Утвердить решение районного Совета ветеранов  о проведении 

конференции в заочной форме. 

 Голосовали «За» - единогласно. 

2. Отчёт районного Совета ветеранов за период с ___ по ___. 

Слушали: ___________ -  председателя   районного Совета ветеранов 

Выступили: 

Постановили: Признать работу  районного Совета ветеранов за период с ___ по 

___ удовлетворительной. 

          Голосовали «За» - единогласно. 

3. Отчёт ревизионной комиссии районной организации ветеранов.  

Слушали: ___________ -  председателя   ревизионной комиссии 

Выступили: 
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Постановили: отчёт ревизионной комиссии принять к сведению и утвердить. 

          Голосовали «За» - единогласно 

4. Выборы нового состава районного Совета ветеранов. 

Слушали: _______________, который предложил избрать  районный Совет 

ветеранов в следующем составе (список прилагается) 

Выступили:  

Постановили: Избрать районный Совет ветеранов в следующем составе: 

(список прилагается) 

           Голосовали «За» - единогласно. 

5.Выборы председателя районного Совета ветеранов. 

Слушали: _______________, который предложил избрать  ________________ 

председателем районного Совета ветеранов 

Выступили:  

Постановили: Избрать председателем районного Совета ветеранов ________ 

          Голосовали «За» - единогласно. 

6. Выборы нового состава ревизионной комиссии районной организации 

ветеранов.  

Слушали: _______________, который предложил избрать ревизионную 

комиссию районной организации ветеранов в следующем составе:__________ 

Выступили:  

Постановили:  Избрать ревизионную комиссию районной организации ветеранов 

в следующем составе ________________________________________________ 

          Голосовали «За» - единогласно 

 

Председатель                            

Секретарь  

        


