
 
Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Оренбургская областная общественная организация  
Асекеевская районная организация 

Совет  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 апреля 2019 с. Асекеево № 5 

 

О созыве очередной отчётно-выборной  
конференции районной организации Профсоюза 

 

В связи с истечением в 2019 году полномочий руководящих органов 

районной организации Профсоюза и в соответствии с постановлением 

областного комитета организации Профсоюза № 8-6 от 21.12.2018 «О 

проведении в 2019 году отчетов и выборов в областной организации 

Профсоюза» Совет Асекеевской районной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Созвать очередную конференцию районной  организации Профсоюза  

25 октября 2019 года в селе Асекеево.  

Установить общую численность делегатов на конференцию районной 
организации Профсоюза в количестве 39 человек.  

2. Внести на рассмотрение конференции районной организации 

Профсоюза следующие вопросы: 

Отчет о работе совета Асекеевской районной организации Профсоюза 

за период с 2014 по 2019 годы и задачи районной организации на новый 

отчетный период. 

Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии районной 

организации Профсоюза. 

О выборах Председателя районной  организации Профсоюза.  

О выборах совета районной организации Профсоюза.  

О формировании Президиума районной организации Профсоюза. 

О выборах Контрольно-ревизионной комиссии районной организации 

Профсоюза. 

О выборах делегатов на конференцию Оренбургской областной  

организации Профсоюза. 

О делегировании представителей в состав комитета Оренбургской 

областной организации Профсоюза. 
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3. Установить норму представительства на конференцию районной   
организации Профсоюза – один делегат от 15 членов Профсоюза.  

4. Предоставить право первичным организациям Профсоюза с 

численностью менее 15 человек избрать на конференцию по одному 

делегату. 

5. В соответствии с нормой представительства утвердить общий 

количественный состав делегатов по каждой первичной профсоюзной 

организации (приложение 1).  

6. Первичным профсоюзным организациям осуществить в срок до 15 
мая 2019 года избрание делегатов на конференцию районной организации 

Профсоюза на отчетно-выборных собраниях первичных профсоюзных 

организаций. 

7. Внести предложение на  районную отчётно-выборную конференцию 

об избрании совета районной организации Профсоюза в количестве 40 

человек и в соответствии со ст.14 (п.5.2) Устава Профсоюза установить 

следующий порядок избрания (формирования)  персонального состава совета 

Профсоюза: 

• 23 человека избирается по принципу прямого делегирования, по 

одному представителю от первичных профсоюзных организаций 

численностью более 15 человек; 

• 8 человек избирается непосредственно на районной конференции 

из числа делегатов, представляющих первичные профсоюзные организации 

численностью менее 15 человек. 

8. Принять к сведению, что в соответствии со ст.14 (п.5.6.) Устава 

Профсоюза Председатель, заместитель председателя и председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии районной организации Профсоюза 

входят в состав совета районной организации по должности. 

9. Установить квоту для делегирования представителей в новый состав 

совета районной организации Профсоюза – один представитель от первичной 

профсоюзной организации численностью более 15 человек. 

10. Поручить Президиуму районной организации Профсоюза 

совместно с первичными профсоюзными организациями подготовить 

предложения по кандидатурам для избрания в состав совета районной 

профсоюзной организации непосредственно на конференции от первичных 

профсоюзных организаций численностью менее 15 человек. 

11. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения кандидатур на 

должность Председателя районной  организации Профсоюза. 

12. Поручить Президиуму районной  организации Профсоюза в срок 
до 1 октября 2019 года осуществить сбор и обобщение предложений 

первичных организаций Профсоюза по кандидатурам на должность 

Председателя районной организации Профсоюза и проинформировать совет 

районной организации Профсоюза на очередном заседании. 

13. Комитетам первичных профсоюзных организаций обеспечить 

своевременное избрание делегатов на районную отчетно-выборную 



3 

 

 

конференцию, делегирование представителей в новый состав районного 
совета профсоюза, выдвижение кандидатур на должность Председателя 

районной организации Профсоюза.  

14. Предложить отчётно-выборной конференции избрать контрольно-

ревизионную комиссию в количестве 3 человек непосредственно на 

конференции. 

15. Поручить Президиуму районной организации Профсоюза в срок до 
01 октября 2019 года подготовить проект доклада  «Отчет о работе 

районного совета профсоюза за период с 2014 по 2019 годы и задачи 

организации Профсоюза на новый отчетный период» и внести его на 

утверждение очередного Пленарного заседания районного совета 

Профсоюза. 

16. Предложить контрольно-ревизионной комиссии  подготовить отчет 

о  работе за период с 2014 по 2019 годы.  

17. Комитетам первичных профсоюзных организаций: 

- представить в срок до 30 апреля 2019 года в районный совет 

профсоюза данные о дате и месте проведения отчетно-выборного 

профсоюзного собрания; 

- в течение 7 дней после завершения отчетно-выборного собрания 

представить в районный совет профсоюза выписки из постановлений и 

анкеты на делегатов районной отчётно-выборной профсоюзной конференции 

по прилагаемым формам (приложения 2-6). 

18. Контроль за выполнением постановления возложить на Президиум 

и Председателя районной организации Профсоюза.                      

 

 

Председатель районной 

организации Профсоюза            А.В. Брусилов 
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Приложение 1 

к постановлению совета 

районной организации Профсоюза 

от 15 апреля 2019  № 5 

 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

делегатов, избираемых на районную конференцию 
 

№ 

п/п 

Наименование первичной организации 

Профсоюза 

Численность Количество 

делегатов 

1.  МБОУ Асекеевская НОШ 8 1 

2.  МБОУ Асекеевская СОШ 61 3 

3.  Асекеевская ООШ филиал 17 1 

4.  Мартыновский филиал 17 1 

5.  Мочегаевский филиал 16 1 

6.  МБОУ Воздвиженская СОШ 24 1 

7.  МБОУ Заглядинская СОШ 34 1 

8.  Баландинская ООШ филиал 14 1 

9.  МБОУ Красногорская СОШ 18 1 

10.  МБОУ Кутлуевская СОШ 22 1 

11.  МБОУ Лекаревская СОШ 24 1 

12.  МБОУ Новосултангуловская СОШ 29 1 

13.  МБОУ Рязановская СОШ 18 1 

14.  МБОУ Старокульшариповская СОШ 21 1 

15.  МБОУ Старомукменевская ООШ 17 1 

16.  МБОУ Троицкая СОШ 20 1 

17.  Аксютинская ООШ филиал 10 1 

18.  Юдинский филиал 18 1 

19.  МБОУ Чкаловская СОШ 34 1 

20.  МБОУ Яковлевская СОШ 29 1 

21.  МБДОУ Асекеевский детский сад "Солнышко" 28 1 

22.  МБДОУ Детский сад "Теремок" 30 1 

23.  МБДОУ Асекеевский детский сад "Улыбка" 28 1 

24.  МБДОУ Заглядинский детский сад 14 1 

25.  МБДОУ Новосултангуловский детский сад 11 1 

26.  МБДОУ Старокульшариповский детский сад 11 1 

27.  МБДОУ Троицкий детский сад 13 1 

28.  МБДОУ Чкаловский детский сад 13 1 

29.  МБУДО ДЮСШ 19 1 

30.  МБУДО ЦВД 23 1 

31.  Отдел образования 25 1 

  ВСЕГО: 666 33 
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Приложение 2 

к постановлению  совета 

районной  организации Профсоюза 

от 11 апреля 2014 № 5 

Примерные образцы постановлений и иных документов, оформляемых 

в ходе отчётов и выборов. 

 

 
Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Оренбургская областная общественная организация  
Асекеевская районная организация 

Первичная профсоюзная организация МБОУ Асекеевская СОШ 
 

Отчётно-выборное собрание 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
____________ 20 __ г. с. Асекеево № ________ 

         
О выборах делегатов на конференцию 
Асекеевской районной 
организации Профсоюза 

 

В соответствии с нормой представительства, установленной  

постановлением совета районной организации Профсоюза от _________ 20__ 

г. № ____ отчетно-выборное собрание первичной организации МБОУ 
Асекеевская СОШ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать делегатами на  районную отчётно-выборную профсоюзную 

конференцию: 

1.1. ___________________________________________________ 

                  (ф.и.о., место работы) 

Голосовали:      ___ «за»,____ «против», ____«воздержался» 

1.2. _________________________________________ 

                  (ф. и. о., место работы) 

Голосовали:      ___ «за»,____ «против», ____«воздержался» 

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза      Ф.А. Шахмеева     
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АНКЕТА 

делегата  конференции местной организации Профсоюза  

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Число, месяц и год рождения   

3. Место работы, должность   

4. Образование, специальность   

5. Стаж работы в системе   

6. Участие в работе выборных  

профсоюзных органов 

 (в настоящее время) 

 

7. 

 

Наличие  государственных  

наград, почетных званий,  

профсоюзных наград (указать какие) 

 

8. Избирался ли ранее делегатом 

 профсоюзных съездов,  

конференций территориальных  

организаций Профсоюза 

 

9. Избирался ли в  органы  местного 

самоуправления 

 

10. Домашний  адрес (указать индекс),  

домашний телефон, личная 

 электронная почта, факс 

 

11. От какой организации Профсоюза 

избран делегатом  

 

 

 

 

  ___   ___________2019 г.                                  Подпись  делегата  __________ 
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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Оренбургская областная общественная организация  
Асекеевская районная организация 

Первичная профсоюзная организация МБОУ Асекеевская СОШ 
 

Отчётно-выборное собрание 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  ____________ 20 __ г. с. Асекеево № _________ 

  
О делегировании представителя  
в состав совета районной организации Профсоюза 

 
В соответствии с квотой для делегирования в состав совета 

Асекеевской районной организации Профсоюза, установленной  

постановлением райсовета организации Профсоюза от ___________ 2014 

года № _____ отчетно-выборное собрание  первичной организации 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Делегировать в состав совета Асекеевской районной организации 

Профсоюза председателя первичной профсоюзной организации 

____________________________. 

Голосовали:       «за» (__ ), «против» (___), «воздержался»(__) 

 

 

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза      Ф.А. Шахмеева 
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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Оренбургская областная общественная организация  
Асекеевская районная организация 

Первичная профсоюзная организация МБОУ Асекеевская СОШ 
 

Отчётно-выборное собрание 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  ____________ 20 __ г. с. Асекеево № ______ 

 
О выдвижении кандидатуры для избрания 
на должность Председателя районной 
организации Профсоюза 

 
В соответствии с Порядком выдвижения кандидатур на должность 

председателя районной организации Профсоюза, утвержденным  

постановлением совета районной организации Профсоюза  от __  _______ 

20_____ г. № _____ отчетно-выборное собрание первичной организации 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Выдвинуть на должность Председателя районной организации 

Профсоюза:   

 
(ф.и.о., дата рождения, место работы, занимаемая должность, образование, выполняемая работа 

с начала трудовой деятельности,  принадлежность к Профсоюзу) 

 

 

Голосовали: «за» (___),    «против»(____),     «воздержался» (___). 

 

 

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза      Ф.А. Шахмеева 
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Примерные  проекты постановлений по основным вопросам повестки 

отчётно-выборной профсоюзной конференции  первичной профсоюзной 

организации. 

 

 
Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Оренбургская областная общественная организация  
Асекеевская районная организация 

Первичная профсоюзная организация МБОУ Асекеевская СОШ 
 

Отчётно-выборное собрание 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ1 

 
  __  _______ 20 __ г. с. Асекеево № ______ 

 
Об отчёте комитета первичной  
профсоюзной организации  
 

Заслушав отчёт профсоюзного комитета о работе за отчётный период 

конференция отмечает, что в результате усиления работы по мотивации 

профсоюзного членства  значительно возросла численность профсоюзной 

организации с _____ до ______, что позволило улучшить финансовое 

положение профсоюзной организации и создать важные условия для 

усиления взаимодействия профсоюзной организации с администрацией и 

заключить коллективный договор, значительно укрепить информационные 

ресурсы профсоюзной организации и т.д. и т.п.  

(объём констатирующей части постановления должен быть таким, 

чтобы члены Профсоюза могли иметь полное представление не только  о 

важных результатах   работы профкома в отчётный период, но и о 

имеющихся проблемах, нерешённых задачах). 

 Отчётно-выборное собрание первичной профсоюзной организации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Работу профсоюзного комитета за отчётный период признать 

удовлетворительной
2
 (голосуются все предложения, относительно оценки 

итогов работы профкома). 
                                                 

1
 Примечание: Постановление подписывает не председатель и секретарь конференции, а 

председатель первичной профсоюзной организации, который будет избран на конференции. 
2
 Примечание: Как правило, на основании всех оценок, в том числе высказанных и выставленных по 

пятибалльной системе, делается обобщающая оценка « удовлетворительно или «неудовлетворительно». 

которая и отражается в постановлении конференции.  
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2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии принять к сведению.
3
 

 

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза      Ф.А. Шахмеева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             
 

3
 Примечание:  Обычно вторым пунктом постановления принимается к сведению отчёт КРК. 

(Далее идут пункты (3,4,5,6, и т.д.) в которых конференция коллективно определяет дальнейшие 

пути решения тех или иных проблем существующих в работе профсоюзной организации и профкома по 

всем направлениям деятельности профсоюзной организации, чтобы обеспечить в новый отчётный 

период дальнейшее развитие профсоюзной организации и повышение её эффективности в реализации 

уставных задач). 
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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Оренбургская областная общественная организация  
Асекеевская районная организация 

Первичная профсоюзная организация МБОУ Асекеевская СОШ 
 

Отчётно-выборное собрание 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  __  _______ 20 __ г. с. Асекеево № ______ 

 
О выборах председателя первичной  
профсоюзной организации  
 
 

Отчётно-выборной собрание первичной профсоюзной организации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Избрать председателем первичной профсоюзной организации Иванова 

Ивана Ивановича, учителя информатики образовательной организации. 

 

Голосовали: «за» - 25, «против» - 2, «воздержалось» - нет. 

 

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза         Ф.А. Шахмеева 
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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Оренбургская областная общественная организация  
Асекеевская районная организация 

Первичная профсоюзная организация МБОУ Асекеевская СОШ 
 

Отчётно-выборное собрание 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  __  _______ 20 __ г. с. Асекеево № _____ 

 
Об избрании контрольно-ревизионной 
комиссии первичной профсоюзной  
организации 
 

Отчётно-выборное собрание первичной профсоюзной организации  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Избрать контрольно-ревизионную комиссию первичной профсоюзной 

организации в количестве 3 человек в следующем составе: 

 

1. Савельев Николай Владимирович – сторож; 

2. Сафронова Анна Адольфовна – учитель математики; 

3. Павлов Юрий Петрович – зам. директора; 

 

 
Голосовали

4
: «за» - 25, «против» - 2, «воздержалось» - нет. 

 
 
 

 

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза      Ф.А. Шахмеева 

 

 

 
                                                 

4
 Примечание: Как правило, голосование по КРК идет списком (если нет иных предложений). 
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Документы Счётной комиссии профсоюзного собрания (конференции) 

 
 

ПРОТОКОЛ № 15 
заседания Счетной комиссии собрания (конференции) 

 
(наименование организации Профсоюза) 

 

от  __  _____2019 г. 

 

Присутствовали члены Счетной комиссии: ______ чел. 

 
Повестка дня:  
1. Выборы председателя Счетной комиссии. 

2. Выборы секретаря Счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ:  об избрании председателя Счетной  комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  избрать председателем Счетной комиссии ____ (ф.и.о.) 

 
СЛУШАЛИ:  об избрании  Секретаря счетной 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Секретарем счетной комиссии ____ (ф.и.о.) 

 
 

Председатель  Счетной комиссии  _______ 

Секретарь Счетной комиссии ___________ 

Члены  комиссии _________________________________________ 

(подписи, ф.и.о.) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

5
 Примечание: В случае принятия решения о закрытой форме голосования Счётная комиссия 

утверждает на своём заседании форму бланка Бюллетеня и порядок его заполнения. 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ6

 

для голосования по выборам председателя организации  
 

(наименование организации Профсоюза) 

 

___  ________ 2019 г. 

 

 

Ф.И.О. Отметка о 

голосовании 

1. фамилия, имя, отчество кандидата  

 

 

2. фамилия, имя, отчество кандидата  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
6
 Примечание:  

1.Бланки бюллетеней заверяются подписью двух членов Счётной комиссии, а также можно 

проставить печать организации Профсоюза (при её наличии). 

2. Перед голосованием  председатель счётной комиссии даёт разъяснение по заполнению бюллетеня 

(следует озвучить, что необходимо поставить любой знак в правом пустом квадрате справа от Ф.И.О. 

кандидата, в пользу которого сделан выбор). 

3. Бюллетень, в котором любой знак  проставлен  более чем в одном квадрате, считается 

недействительный. 

4. Бюллетень,  не заверенный подписями двух членов счетной комиссии,  признается 

неустановленной формы (недействительным) и при подсчете голосов не учитывается. 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ7

 

для голосования по выборам комитета организации Профсоюза  
 

(наименование организации Профсоюза ) 

___  ________ 2019 г. 

 

Ф.И.О. Отметка о 

голосовании 

1. фамилия, имя, отчество кандидата  

 

 

2. фамилия, имя, отчество кандидата  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Примечание:  

1.Бланки бюллетеней заверяются подписью двух членов Счётной комиссии, а также можно 

проставить печать организации Профсоюза (при её наличии). 

2. Перед голосованием  председатель счётной комиссии даёт разъяснение по заполнению бюллетеня 

(следует озвучить, что необходимо поставить любой знак в правом пустом квадрате справа от Ф.И.О. 

кандидата, в пользу которого сделан выбор). 

3.Избирательный бюллетень считается недействительным, если число квадратов, в которых 

проставлен знак, превышает утвержденный количественный состав профсоюзного комитета. 

4. Бюллетень,  не заверенный подписями двух членов счетной комиссии,  признается 

неустановленной формы (недействительным) и при подсчете голосов не учитывается. 

5. Решением конференции установлен  состав профкома в количестве ___ чел. 
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ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Счетной комиссии собрания (конференции)  

 
(наименование организации Профсоюза) 

от  ___ _____2019 г. 

 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

 
Повестка дня: Итоги выборов профсоюзных органов 

 
1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования по 

выборам председателя организации Профсоюза. 
На конференцию избрано ______ делегатов. 

Принимают участие в работе конференции по данным последней 

регистрации делегатов ______ чел. 

Кворум для принятия решения имеется (2/3 от числа избранных 

делегатов). 

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам 

председателя организации были внесены следующие кандидатуры: 

1. Ф.И.О. 

2. Ф.И.О. 

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ____. 

При вскрытии избирательного ящика оказалось ______ бюллетеней  

Кроме них обнаружено _____ бюллетеней не установленной формы  

Недействительных бюллетеней _____ (нет). 

При подсчете голосов установлены следующие результаты 

голосования: 

1. Ф.И.О. – «за» _____ 

2. Ф.И.О. – «за» _____ 

Таким образом, большинством голосов делегатов, принимающих 

участие в заседании председателем организации Профсоюза избран 

________________________ (Ф.И.О.). 

 

 

 

 

Председатель Счетной комиссии  

 

Секретарь Счетной комиссии   

 

Члены комиссии:  
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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Счетной комиссии собрания (конференции) 
 

          (наименование организации Профсоюза) 

 

от  __ _____2019 г. 

 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

 
Повестка дня: Итоги выборов профсоюзных органов 

 
1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования  по 

выборам комитета организации Профсоюза. 
На конференцию избрано ______ делегатов. 

Принимают участие в работе конференции по данным последней 

регистрации делегатов ______ чел. 

Кворум для принятия решения имеется (2/3 от числа избранных 

делегатов). 

Конференция утвердила численный состав комитета организации 

Профсоюза в количестве ____ чел. 

В соответствии с  Уставом Профсоюза в состав комитета входит по 

должности председатель и заместитель председателя организации 

Профсоюза. 

Необходимо избрать в состав комитета ____ чел. 

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам комитета 

организации Профсоюза внесены следующие кандидатуры: 

1. 

2. 

3. 

И.т.д. 

Выдано ______ бюллетеней для закрытого (тайного) голосования. 

При вскрытии избирательной урны оказалось _____ бюллетеней. 

Неустановленных бюллетеней нет. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты 

голосования: 

          1. Ф.И.О. – « за» - _____  

2. Ф.И.О. – « за» - _____  

3. Ф.И.О. – « за» - _____  

4. Ф.И.О. – « за» - _____  

И.т.д. 

 
Таким образом, в состав комитета организации Профсоюза (как 

получившие более половины голосов делегатов, принимающих участие в 
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работе конференции, при наличии кворума и набравшие относительное 

большинство голосов) избраны: 
1. Ф.И.О.  

2. Ф.И.О.  

3. Ф.И.О.  

4. Ф.И.О 

И.т.д. 

 

 

 

Председатель Счетной комиссии   

 

Секретарь Счетной комиссии   

 

Члены комиссии:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


