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Протокол заседания Президиума
№46
24 мая 2022г.

г. Москва

Присутствовали: Л.П. Антонович, В.О. Конышев, Р.В. Базилевская, Л.П. Дяченко,
Н.И Назарова, С.С.Савинова, В.В.Чернов (заочно), С.В. Яшина.
Повестка дня:
1.О проведении отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной
организации «Ветеран-геологоразведчик».
Информация Л.П. Антоновича
2. О работе Совета Санкт-Петербургской межрегиональной организации «Ветерангеологоразведчик».
Информация В.О. Конышева
3. О налаживании двухсторонних контактов с региональными ветеранскими
организациями.
Информация Л.П.Антоновича, Р.В.Базилевской, Л.П.Дяченко
4. Об утверждении ранее принятых решений.

Информация Л.П. Антоновича.

5. О присвоении звания «Почетный ветеран – геологоразведчик России».
Информация Л.П. Антоновича
Принято единогласно.
По первому вопросу: «О проведении отчетно-выборной конференции Общероссийской
общественной
организации
«Ветеран-геологоразведчик» слушали
председателя
Президиума Л.П.Антоновича.
Постановили:
1. Провести 23 июня 2022 г. в г. Москве в здании ФГБУ «ВИМС» (адрес: Старомонетный
пер., д. 31) отчетно-выборную конференцию Общероссийской
общественной
организации «Ветеран-геологоразведчик».
2. Установить квоты делегатов на конференцию из расчета 1 делегат от ветеранской
организации с численностью до 100 ветеранов, 2 делегата - с численностью свыше 100
ветеранов, для межрегиональных организаций по 7 делегатов.
3. Утвердить план подготовки по проведению отчетно- выборной-конференции.

По второму вопросу:
Отметили, что несмотря на рекомендации Президиума о необходимости активизации
работы Совета ветеранов Санкт-Петербургской межрегиональной организации (протокол
№43 от 23.12.2021г.) председатель Совета Баталов А.П. не принял необходимых мер,
просьбы и запросы Президиума остались без внимания.
Постановили:
1. Рекомендовать Совету ветеранов Санкт-Петербургской межрегиональной организации
провести заседание Совета и переизбрать председателя. Вновь избранного председателя
избрать делегатом на отчетно-выборную конференцию в числе других делегатов от
первичных организаций.
По третьему вопросу:
В результате проведенной длительной организационной работы по налаживанию
двухсторонних контактов с региональными организациями восстановлена связь с
ветеранскими организациями: Якутским РО (председателем избран Петров А.И),
Нижнегородским РО (избран председателем Кулакова Г.И), Самарским РО (избран
председателем Найденов П.Р.).
Постановили:
Президиуму продолжить организационную работу по установлению двухсторонних
контактов с региональными организациями, оказывая им методическую и практическую
помощь (ответственные – Базилевская Р.В., Дяченко Л.П.).
По четвертому вопросу:
1. Утвердить ранее принятое решение об оказании материальной помощи ветеранам
(постановление Президиума от 14.03.2022г.).
По пятому вопросу:
Постановили: За многолетнюю
плодотворную работу в геологической отрасли,
большой вклад в работу среди ветеранов и молодежи и в связи со 100-летием со дня
рождения присвоить звание «Почетный ветеран-геологоразведчик России» Архангельской
Валентине Вячеславовне (ММО) с выплатой 5000 рублей
Голосовали: За - 8 членов Президиума
Воздержались-нет
Против – нет
Решение принято.

Председатель Президиума
Ответственный секретарь

Л.П. Антонович
Р.В. Базилевская

