
. 

                                                                                                         Приложение №1 

 

Протокол 

заседания Совета первичной ветеранской организации села Бешпагир  

Грачёвской районной   организации ветеранов  

 

с. Бешпагир                                                                    «_____» _________ 2020 г. 

                                                                                           

                                                                                            Состав Совета   ___ чел. 

                                                                                            Присутствует   ___ чел. 

                                                                               Кворум имеется 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вопросы проведения отчётно-выборного собрания первичной 

ветеранской организации 

       1. О прядке проведения собрания – в заочной форме;  

       2. О дате и времени проведения собрания;  

       3. Утверждение повестки собрания: 

       -отчёт Совета первичной ветеранской организации за период с ___ по ___;  

       -выборы нового состава Совета первичной ветеранской организации;  

       -выборы делегатов на  районную отчётно-выборную конференцию. 

       4. Утверждение отчётного доклада Совета на собрании. 

       5. О новом составе Совета первичной ветеранской организации. 

       6. О делегатах на районную отчётно-выборную конференцию. 

1. О прядке проведения собрания – в заочной форме 

Слушали: ___________ -  председателя   совета первичной ветеранской 
организации, который проинформировал, что в соответствии с пунктом 5.1. 
«Положения о первичной ветеранской организации Ставропольской краевой 

организации ветеранов»  порядок проведения  общего собрания и повестку дня 
определяет Совет первичной ветеранской организации.  С учётом 
ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19,  предложил провести 
отчётно-выборное собрание в заочной форме. 

Выступили:  

Постановили: С учётом ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19,   
провести отчётно-выборное собрание в заочной форме. 
            Голосовали «За» - единогласно. 

2. О дате и времени проведения собрания. 

Слушали: ___________ -  председателя   совета первичной ветеранской 

организации, который предложил провести собрание «_____» __________ 2020 г. 

в «___» часов. 

Выступили:  

Постановили: Провести отчётно-выборное собрание первичной ветеранской 

организации «______» ____________ 2020 г. в «____» часов. 

3. Утверждение повестки собрания. 
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Слушали: ___________ -  председателя   совета первичной ветеранской 

организации, который предложил утвердить следующую повестку собрания: 

         - отчёт Совета первичной ветеранской организации за период с ___ по ___;  

         - выборы нового состава Совета первичной ветеранской организации;  

         - выборы делегатов на  районную отчётно-выборную конференцию 

Выступили:  

Постановили: утвердить следующую повестку собрания: 

         - отчёт Совета первичной ветеранской организации за период с ___ по ___;  

         - выборы нового состава Совета первичной ветеранской организации;  

         - выборы делегатов на  районную отчётно-выборную конференцию. 

         Голосовали «За» - единогласно. 

4. Утверждение отчётного доклада Совета на собрании. 

Слушали: ___________ -  председателя   совета первичной ветеранской 

организации, который предложил утвердить отчётный доклад Совета за период с 

___ по ___; 

Выступили:  

Постановили: Утвердить отчётный доклад Совета за период с ___ по ___; 

         Голосовали «За» - единогласно 

5. О новом составе Совета первичной ветеранской организации. 

Слушали: ___________ -  председателя   совета первичной ветеранской 

организации, который предложил внести на рассмотрение собрания следующий 

состав Совета первичной ветеранской организации: 

Выступили:   
Постановили:   Внести на рассмотрение собрания следующий состав Совета 

первичной ветеранской организации: 

______________________________________________________________________ 

        Голосовали «За» - единогласно 

6. О делегатах на районную отчётно-выборную конференцию 

Слушали: ___________ -  председателя   совета первичной ветеранской 

организации, который предложил внести на рассмотрение собрания следующий 

состав делегатов на районную отчётно-выборную конференцию 

___________________________________________________________________ 

Выступили: 

Постановили: Внести на рассмотрение собрания следующий состав делегатов на 

районную отчётно-выборную конференцию 

___________________________________________________________________   

          Голосовали «За» - единогласно 

 

Председатель  

Секретарь  

 

 

 

       


