
Временное положение  

о проведении отчётно-выборных собраний в первичных ветеранских 

организациях и отчётно-выборных конференций местных организаций 

ветеранов в 2020 году в условиях пандемии COVID-19  

 (далее - Временное положение)  

 

1. Общие положения   

   

        В 2020 году истекает пятилетний срок полномочий руководящих органов 

Ставропольской краевой организации ветеранов, а также городских, окружных 

и районных организаций ветеранов.  

        В соответствии с Планом работы Ставропольской краевой организации 

ветеранов на 2020 год (утверждён Президиумом краевого Совета ветеранов 23 

января 2020 года протокол №1) проведение отчётно-выборной конференции 

краевой организации намечено на сентябрь 2020 года. Президиум краевого 

Совета ветеранов письмом от 17.02.2020 № 58/5   довёл до сведения и 

руководства местных советов ветеранов решение об отчётах и выборах в 

городских, окружных и районных организациях ветеранов в следующие сроки: 

    -  отчётно-выборные собрания в первичных ветеранских организациях 

        – с 20 мая по 20 июля 2020 года; 

    - конференции городских, окружных и районных организаций ветеранов        

       -   с 20 июля по 1 сентября 2020 года. 

         Однако в связи с пандемией COVID-19 и введёнными ограничениями 

провести названные мероприятия:  отчётно-выборные собрания в первичных 

ветеранских организациях, отчётно-выборные конференции местных 

организаций ветеранов в указанные  сроки только с очным присутствием 

участников (как это предусмотрено уставами соответствующих ветеранских 

организаций) не представляется возможным. 

         Учитывая сложившуюся ситуацию,  Временной положение даёт 

основание провести  отчётно-выборныё собрания и отчётно-выборные 

конференции  без очного (полного или частичного) присутствия участников  

собраний первичных ветеранских организаций, конференций местных 

организаций ветеранов с применением технических средств, обеспечивающих 

голосовую связь и (или) видеосвязь одновременно для всех участвующих в 

названных мероприятиях. 

 

2. Заочное проведение отчётно-выборного собрания  первичной 

ветеранской организации 

 

2.1.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. 

       На основании этого Совет первичной ветеранской организации перед 

проведением отчётно-выборного собрания принимает решение по следующим 

вопросам: 
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       а) о прядке проведения собрания – в заочной форме;  

       б) о дате и времени проведения собрания;  

       в) утверждение повестки собрания: 

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

       -выборы нового состава Совета первичной ветеранской организации;  

       -выборы делегатов на городскую (окружную, районную) отчётно-

выборную конференцию; 

        г) утверждение отчётного доклада Совета на собрании; 

        д) о новом составе Совета первичной ветеранской организации; 

        е) о делегатах на городскую (окружную, районную) отчётно-выборную 

конференцию. 

2.2.Примерные формы протоколов заседания совета и собрания первичной 

ветеранской организации  приведены в Приложениях №№1,2 к  Временному 

положению. 

2.3.Реализация заочной формы проведения собрания может осуществляться с 

помощью социальных сетей, скайпа, систем диспетчерской связи организаций и 

др. 

 

3. Заочное проведение отчётно-выборной конференции городской 

(окружной, районной) организации ветеранов 

 

3.1. В соответствии с уставными нормами решение о созыве конференции 

принимается советом городской (окружной, районной) организации ветеранов, 

как правило, не менее чем за один месяц до ее проведения. Совет принимает 

решения по следующим вопросам: 

       а) о порядке проведения конференции – в заочной форме;  

       б) о дате и времени проведения конференции;  

       в) утверждение проекта повестки конференции: 

       -отчёт о работе Совета  за период с ___ по ___;  

       -отчёт ревизионной комиссии за период с ____ по _____; 

       -выборы нового состава Совета городской (окружной, районной) 

организации ветеранов;  

       -выборы председателя Совета городской (окружной, районной) 

организации ветеранов;  

       -выборы нового состава ревизионной комиссии. 

       г) утверждение отчётного доклада Совета на конференции; 

       д) о новом составе Совета городской (окружной, районной) организации 

ветеранов.  

3.2.Примерные формы протоколов заседания совета и отчётно-выборной 

конференции приведены в Приложении №№3,4 к  Временному положению. 

3.3.Реализация заочной формы проведения собрания может осуществляться с 

помощью социальных сетей, скайпа, систем диспетчерской связи организаций и 

др. 
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3.4.Проводить избрание делегатов на краевую отчётно-выборную 

конференцию нет необходимости в виду того, что они были избраны на 

предыдущей конференции. 

 

         4.Заключительные положения 

 

4.1.Временное положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом краевого Совета ветеранов и действует до 31 декабря 2020 года.         

          

       


