
Утвержден ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА № 12-1 от 13.11.2020  

Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия  

СТР № 1   Личная подпись делегата ___________________________________ 

Бюллетень для голосования XXIX отчетно-выборной конференции  

Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия 

Ф.И.О. делегата — заполняется собственноручно делегатом 

полностью 
Подтверждено 

мандатной комиссией 

 

 

 

 

ПОДПИСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

МАНДАТНОЙ 

КОМИССИИ_______ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                                                 
(фамилия, имя, отчество)

                                           
Проживающий адресу:__________________________________________________________ 

                                                 
(адрес места жительства)

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Паспорт:_____________________, выданный_______________________________________ 
(серия, номер)

      
(дата, выдачи) 

_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                   

(наименование органа, выдавшего паспорт)
 

Даю согласие оператору персональных данных Союзу организаций профсоюзов в Республике Карелия на 

обработку моих персональных данных. Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают следующие данные: Фамилия Имя Отчество; Дата рождения; Принадлежность к профсоюзной 

организации; Сведения о прописке; Контактные данные; Данные документа, удостоверяющего личность; 

Сведения об образовании; Сведения о месте работы. Согласие на обработку отмеченных выше 

персональных данных дается оператору в целях осуществления уставной деятельности в т.ч. организации 

работы XXIX отчетно-выборной конференции Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия.  
Действия с отмеченными персональными данными включает в себя: сбор, систематизацию, хранение, 

уточнение, использование отмеченных выше данных осуществляется строго для достижения 

вышеизложенных целей. 
Характер обработки отмеченных выше персональных данных: автоматизированная (частично 

автоматизированная) обработка с использованием средств вычислительной техники.  
 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством РФ. 
«20» ноября 2020 г                                          _____________________________ 
                     (Дата)                                                                                                                       (Подпись заявителя)                                 

 

 Настоящим заявлением подтверждаю: проекты постановлений и сопутствующие 

документы  мною получены и рассмотрены, с докладами  «Отчёт о работе Совета Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия за период с 27 ноября 2015 года по 20 

ноября 2020 года» и «Докладом о работе Контрольно-ревизионной комиссии за период с 27 

ноября 2015 года по 20 ноября 2020 года» ознакомился. 

(Данные размещены на сайте Профсоюзов Карелии — раздел Важно - Материалы XXIX 

ОВК Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия.  

Гиперссылка - http://prof.karelia.ru/vazhno/materialy-xxix-ovk-soyuza-organizatsij-profsoyuzov-

v-respublike-kareliya) 

 

«20» ноября 2020 г                                             _____________________________ 
                     (Дата)                                                                                                     (Подпись заявителя)         

 

 



  

СТР № 2   Личная подпись делегата ___________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

(ФИО ДЕЛЕГАТА — ЗАПОЛНИТЬ СОБСТВЕННОРУЧНО) 

 

__________________________________________________________________ 

 

1. РЕШЕНИЕ: Поручить от лица Конференции мандатной комиссии проверить 

полномочия делегатов; число принявших участие делегатов конференции, обладающих 

полномочиями; наличие кворума и правомочность конференции; полномочия 

представителей избранных и делегируемых членскими организациями в состав Совета 

Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия. 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

2. РЕШЕНИЕ: Утвердить по предложению Совета мандатную комиссию списком в 

составе 5 человек: Брунова Наталья Валентиновна; Петрова Нина Степановна; Косенков 

Илья Сергеевич; Бунов Алексей Владимирович; Мацкевич Максим Олегович 

(Постановление Совета от 13.11.2020 № 12-1). 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

 

3. РЕШЕНИЕ: Поручить от лица Конференции счетной комиссии подсчитать 

результаты голосования, подвести итоги голосования, составить протокол об итогах 

голосования. 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

4. РЕШЕНИЕ: Утвердить по предложению Совета счетную комиссию в составе 3 

человек: Михалев Николай Николаевич; Мейер Ольга Анатольевна; Бутенко Алексей 

Андреевич;  (Постановление Совета от 13.11.2020 № 12-1). 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 
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ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5. РЕШЕНИЕ: Поручить от лица Конференции редакционной комиссии координацию 

работы Конференции; ведение протокола конференции; оформление постановлений 

конференции; предоставить избранному председателю редакционной комиссии право 

подписи от имени Конференции на документах и постановлениях Конференции.  

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

6. РЕШЕНИЕ: Утвердить по предложению Совета редакционную комиссию в составе 3 

человек: Катиев Вадимир Васильевич; Бойцова Людмила Николаевна; Пахомов Андрей 

Владимирович (Постановление Совета от 13.11.2020 № 12-1). 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

7. РЕШЕНИЕ: Поручить от лица Конференции секретариату собирать, обобщать и 

направлять в редакционную комиссию предложения и замечания делегатов конференции. 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

8. РЕШЕНИЕ: Утвердить по предложению Совета секретариат в составе 2 человек: 

Пигульская Татьяна Сергеевна; Соловьев Сергей Иванович (Постановление Совета от 

13.11.2020 № 12-1). 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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9. РЕШЕНИЕ: Утвердить по предложению Совета уполномоченного конференции: 

Шкаева Людмила Сергеевна (Постановление Совета от 13.11.2020 № 12-1). 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

10. С докладом Председателя Союза И.С.Косенкова «Отчёт о работе Совета Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия за период с 27 ноября 2015 года по 20 

ноября 2020 года» ознакомился.  

 

РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

11. С докладом Контрольно-ревизионной комиссии о работе за период с 27 ноября 2015 

года по 20 ноября 2020 года ознакомился. 

 

РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

12. РЕШЕНИЕ:  Принять постановление №1 «Отчёт о работе Совета Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия за период с 27 ноября 2015 года по 20 

ноября 2020 года» 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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13. РЕШЕНИЕ:  Принять постановление №2 «Отчёт о работе Контрольно-ревизионной 

комиссии Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия за период с 27 ноября 2015 

года по 20 ноября 2020 года» 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

 

14. РЕШЕНИЕ:  Принять постановление №3 «О прекращении полномочий органов 

управления и Контрольно-ревизионной комиссии Союза организаций профсоюзов в 

Республике Карелия» 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

15. РЕШЕНИЕ:  Принять постановление №4 «Об образовании органов управления и 

Контрольно-ревизионной комиссии Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия» 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

16. РЕШЕНИЕ:  Проголосовать за кандидатуру председателя открытой формой 

голосования. 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

17. РЕШЕНИЕ:  Избрать Председателем Союза организаций профсоюзов в Республике 

Карелия Косенкова Илью Сергеевича сроком на 5 лет. 
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Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

 

18. РЕШЕНИЕ:  Принять постановление №5 «Об избрании Председателя Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия»  

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

19. РЕШЕНИЕ:  Проголосовать за состав Совета списком с учетом 

изменений/дополнений по персональному составу Совета, которые могут вноситься  

решением мандатной комиссии Конференции на основании проверки документов 

представителей, избранных и делегированных членскими организациями. 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

20. РЕШЕНИЕ:  Принять постановление №6 «Об избрании Совета Союза организаций 

профсоюзов в Республике Карелия» с учетом изменений/дополнений по персональному 

составу Совета, внесенных решением мандатной комиссии Конференции на основании 

проверки документов представителей, избранных и делегированных членскими 

организациями. 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

21. РЕШЕНИЕ:  Принять постановление №7 «Об образовании Президиума Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия» 
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Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

22. РЕШЕНИЕ:  Проголосовать за состав Контрольно-ревизионной комиссии списком 

на основании Постановления предложенного Советом. 

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

23. РЕШЕНИЕ:  Принять постановление №7 «Об избрании Контрольно-ревизионной 

комиссии Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия» 

 
Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ЗА  

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

24. РЕШЕНИЕ:  Каких либо замечаний по организации конференции не имею. Рабочим 

органам Конференции доверяю и поручаю закончить работу по обработке и подсчету 

бюллетеней, подсчету результатов голосования, подведению итогов и оформлению 

постановлений, протоколов Конференции и сопутствующих документов.  

 

Поставьте какой-либо символ напротив Вашего решения по данному вопросу: 

ДА, ЗАМЕЧАНИЙ НЕ ИМЕЮ  

НЕТ, ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ  

 

ПРИ НАЛИЧИИ ЗАМЕЧАНИЯ, УКАЖИТЕ ЕГО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 
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20 ноября 2020 года 

ФИО ДЕЛЕГАТА  __________________________________    

 

Личная подпись делегата_______________ 


