
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Свердловская территориальная организация 

Областной  комитет  профсоюза 

XXIX   П Р Е З И Д И У М 

                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                        № 29/1                       24 февраля 2015 г. 

 
О подготовке к областной отчетно-выборной конференции 

 

В соответствии с Постановлением XVI Пленума Обкома профсоюза  от 29.05.2014 

г. № 16/3 «О проведении отчетов и выборов в Свердловской территориальной 

организации в 2015 году" XXVI областная отчетно-выборная профсоюзная 

конференция состоится 16 апреля 2015 г. Заслушав и.о. председателя СТО 

Соловьеву О.А. о ходе проведения отчетно-выборной кампании в организациях 

профсоюза Свердловской области  

 

 XXIX  Президиум  Областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению областной отчетно-

выборной конференции: 

-  Тимоничева Н.В. – главный бухгалтер СТО; 

- Рудакова В.А. - председатель контрольно-ревизионной комиссии;   

- Лесникова Г.С. - председатель объединенного профкома ЕМУП "ТТУ"; 

- Иванова Т.П. - председатель ППО ЕМУП "МОАП"; 

- Паниткова Е.Н. – председатель ППО ОАО «Автотранспорт», г. В-Пышма. 

1.1. Комиссии осуществлять мониторинг за ходом отчетно-выборной кампании 

в организациях профсоюза Свердловской области. 

1.2. Комиссии подготовить информацию о проведении отчетно-выборной 

кампании в первичных профсоюзных организациях и довести до членов  Пленума 

Обкома профсоюза на очередном заседании Пленума,  с заслушиванием 

председателей профсоюзных организаций, нарушающих порядок отчетно-выборной 

кампании. 

1.3. Членам комиссии оказывать содействие аппарату Свердловской 

территориальной организации при подготовке областной отчетно-выборной 

конференции. 

 

2. Провести  23 марта 2015 года заседание XVII Пленума областного комитета 

профсоюза, внести на рассмотрение заседания Пленума ОКП следующую Повестку 

заседания: 

 



- О положении в организациях дорожного хозяйства в условиях 

экономического спада; 

- Об утверждении отчета о работе областного комитета профсоюза за 2014 

год, результаты статистического отчета  за  2014 год; 

- О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Свердловской территориальной организации Общероссийский профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства контрольно-

ревизионной комиссии ОКП за 2014 г.;  

- Об утверждении финансового отчета финансово-хозяйственной 

деятельности Свердловской территориальной организации Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства за 

2014 год; об  утверждении Сметы на 2015 год; 

- О делегировании в состав Президиума областного комитета профсоюза; 

- О выдвижении кандидатур на должность председателя Свердловской 

территориальной организации профсоюза; 

- О делегировании в состав ревизионной комиссии областного комитета 

профсоюза; 

- Разное. 

 
 

 

 

И.о. председателя СТО      О.А. Соловьева  


