ПРОТОКОЛ № 3
III Пленум VI Созыва
Омской областной организации общероссийской общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
04 октября 2018 г.

г. Омск, Гостиница «Турист»

Председатель: Леонова Л.С.
Секретарь: Кашинцева А.О.
Присутствовали:
1. Очкасова Ю.И.
2. Максимова Л.Н.
3. Твардовский А.А.
4. Келлер Л.А.
5. Поплевичева Н.А.
6. Шумилова Н.А.
7. Косяк Н.И.
8. Кисель Д.В.
9. Грибановская Л.А.
10.Кармазина Н.Н.
11.Кобыльскова О.В.
12.Граф А.В.
13. Мейсарош Т.Ф.
14.Карсенов М.Т.
15.Добчинская Л.С.
16.Ушакова С.А.
17.Жгунова Т.П.
18.Сыресина Г.П.
19.Шахов В.В.
20.Дорожко И.В.
21. Эрлих Л.В.
22.Бондаренко А.А.
23.Лисютенко В.В.
24.Башарина Е.В.
25.Бабаева А.И.
26.Гончаров Н.А.
27.Пунславс О.С.
28. Леонова Л.С.
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Всего членов правления 33 человека, присутствует 28 человек. Кворум
имеется.
Приглашенные: Пилюгина Г.А, Кашинцева А.О., Запускалов Д.С, Янина
А.А, Лопаткина Е.М.
Повестка дня
1. Об итогах работы ООО ООО ВОИ за 2018 год.
Докладчик: Леонова Л.С.
2. О проведении мероприятий, приуроченных к 30-летию ВОИ.
Докладчик: Кашинцева А.О.
3. Отчеты по реализации социально-значимых проектов местных
организаций ВОИ.
4. О планах работы на 2019 год и сдаче отчетов за 2018 год.
Докладчик: Леонова Л.С.
1. Об итогах работы ООО ООО ВОИ за 2018 год.
СЛУШАЛИ: Леонову Л.С. Доклад прилагается (Приложение 1)
2. О проведении мероприятий, приуроченных к 30-летию ВОИ.
СЛУШАЛИ: Кашинцеву А.О.
На 01.01.2018 из 27 местных и 5 организаций Омской областной
организации ВОИ торжественные мероприятия проведены в 17 местных и 5
городских организациях Омской областной организации ВОИ. Мероприятия
прошли на должном уровне, с прекрасной организацией. На торжественных
мероприятиях присутствовали Главы муниципальных районов, а так же
руководители КСОНЦ и представители организаций, тесно сотрудничающих
с местными организациями ВОИ. А так же были приглашены Почетные
члены общества – это люди, находившиеся у истоков становления нашего
общества. Особо активных членов общества наградили Почетными
грамотами, Благодарственными письмами и памятными значками, а так же
ценными подарками.
Оставшиеся
местные
организации
запланировали
проведение
торжественных мероприятий на конец октября, ноября и начало декабря 2018
года. Причины столь позднего проведения у всех разные. Например, в
Больших Уках, идет ремонт местного клуба, где запланировано проведение
торжественного мероприятия. По завершению ремонта, мероприятие будет
проведено. В основном упирается в финансовые проблемы, многие
планируют объединить торжественные мероприятия, посвященные декаде
инвалидов и 30-ию ВОИ.
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Просим сообщать даты проведения торжественных мероприятий, тем,
кто еще не провел. По возможности сотрудники Областной организации
присутствовать на мероприятиях, приуроченных празднованию 30-летия
ВОИ.
Информацию принять к сведению.
3. Отчеты по реализации социально-значимых проектов местных
организаций ВОИ.
Леонова: В 2018 году Омская областная организация ООО ВОИ
поддержала 5 проектов местных организаций ВОИ и выделила по 20
тысяч на их реализацию.
1. Тюкалинское ВОИ организовало Туристический слет «Костер
дружбы»;
2. Любинское ВОИ провело спартакиаду «В здоровом теле, здоровый
дух»;
3. Седельниковское ВОИ провело Межрайонный паралимпийский
туристический
фестиваль
"Здравствуй,
Красное
лето!
Седельниково -2018";
4. Москаленское ВОИ реализовала проект «Доброта приносит радость».
(Приложение 2).;
5. ВОИ ЛАО г.Омска организовало соревнования по настольным играм
народов мира для городских организаций ВОИ.
СЛУШАЛИ: Дорожко И.В, Бондаренко А.А., Жгунову Т.П., Грибановскую
Л.А., Гончарова Н.А.
Отчеты о реализации социально значимых проектов прилагаются.
(Приложение 2)
Леонова Л.С.: Областная организация ВОИ подготовит форму заявки и
отчетности субсидии областной организации. Пожалуйста. активнее
отправляйте заявки, меняйте тематику и место проведения мероприятия,
обменивайтесь опытом.
Информацию принять к сведению.
4. О планах работы на 2019 год и сдаче отчетов за 2018 год.
Слушали : Леонову Л.С.
В 2019 году Омская областная организация ВОИ планирует провести
традиционные мероприятия и те, которые будут проводиться впервые:
музыкально-развлекательная викторина «Угадай мелодию», развлекательнопознавательная программа для детей с инвалидностью «Волшебная школа
веселья и рукоделия», мастер класс по изготовлению абажуров «Цветочное
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вдохновение» и т.д., а так же в конце года планируется провести творческий
фестиваль для людей с инвалидностью. Так же мы будем принимать участие
в межрегиональных и во всероссийских мероприятиях.
Запускалов Д.С. В этом году начинайте сдавать отчеты по программе УЧЕТ
ВОИ с 1 декабря 2018 года. Более подробно заполняйте карточки, указывайте
причину инвалидности, пользуется ли человек коляской, условия
проживания. Вовремя актуализируйте справки МСЭ и другие изменения.
Если у вас будут возникать вопросы, звоните или приезжайте к нам, я
подробно все объясню.
Пилюгина Г.А. Бухгалтерские отчеты сдаются до 1 апреля. Но все
организации сдают их рано. Просто запишите и не забудьте сдать мне форму
2-спец ВОИ, годовой баланс, акт ревизии. Новую форму 5-1 надо заполнить и
сдать вместе с копиями документов, подтверждающими расходы
организации.
Гончаров Н.А. Отчитаться надо за все поступившие деньги?
Пилюгина Г.А. Нам, отчитываться за федеральные деньги, которые
получены от областной организации. Не забудьте на каждой странице
ставить печать и копия верна. Все также, как отчитываетесь за деньги гранта.
Если будут вопросы по заполнению новой формы, звоните мне.
Информацию принять к сведению.
Лопаткина Е.М. Всем председателям местных организаций ВОИ до конца
года надо сдать отчеты по оргработе и социальной реабилитации
предоставить планы работы на 2019 год до 25 декабря 2018 года, по
предоставленной форме. Важно, в отчет по орг.работе добавлять
информацию по грантовым проектам, реализованных в текущем году. А так
же, со всех мы просим предоставить список молодых людей с
инвалидностью до 40 лет. Указывайте в списках группу инвалидностью,
телефон, характер заболевания, потребности в использовании коляски, хобби
и таланты.
Ушакова С.А.: А можно ли выборку молодых инвалидов сделать в
программе Учет ВОИ.
Запускалов Д.С.: Да, в разделе фильтры в строке дата рождения задавайте
диапазон, и будет произведена выборка.
Шумилова Н.А. Кому какие отчеты сдавать?
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Лопаткина Е.М. Галине Аркадьевне бухгалтерские, Дмитрию – учет ВОИ,
мне отчеты по орг.работе, социальной реабилитации, план работы на 2019
год и списки молодых инвалидов.
Информацию принять к сведению.

Председатель

Л.С.Леонова

Секретарь

А.О. Кашинцева
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