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ПОСТАНОВЛЕНИЕ


14-го отчетно-выборного собрания членов
Омского областного Союза садоводческих и
дачных некоммерческих объединений
	город Омск 							23 января 2013года

Заслушав и обсудив отчетные доклады о работе Координационного Совета Союза (докладчик Бобырь В.И.), ревизионной комиссии Союза (докладчик Решетюк Л.Н.) за 2012 год и выступления участников, собрание отмечает:
1. Координационный Совет и специалисты Союза, выполняя решения предыдущих собраний, предавая особое внимание реализации критических замечаний их участников, проделали значительную работу по поддержанию и дальнейшему развитию коллективного садоводства в области, организационно-методическому, правовому и материальному укреплению Товариществ, улучшению обслуживания садоводов.
2. При поддержке областной и городской администраций, органов МЧС и УВД выполнялись противопаводковые и охранные мероприятия. Регулярно для руководителей и бухгалтеров садоводческих объединений проводились семинары по вопросам организации их деятельности. 
Председателем Координационного Совета и специалистами Союза регулярно велся прием председателей и членов правлений садоводческих товариществ, членов ревизионных комиссий и рядовых садоводов по различным вопросам.
3. Проведена большая работа по поддержке и развитию садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей города Омска и области, по государственной поддержки садоводческого движения.
4. Улучшены условия труда работников Союза.
Тем не менее, работа Союза, как исполнительного органа требует дальнейшего совершенствования и углубления на основе неукоснительного исполнения положений Устава Союза, реализации обращений руководителей Товариществ и садоводов по основным направлениям деятельности.

Собрание постановляет:
	Отчеты Координационного Совета Омского областного Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений и ревизионной комиссии за 2012 год утвердить.
	Работу Координационного Совета и специалистов Союза за отчетный период – признать  удовлетворительной.
	Утвердить акт ревизионной комиссии областного Союза.
	Признать смету Союза за 2012 год по доходам и расходам исполненной на 86,0%.
	Избрать председателем Координационного Совета Омского Союза садоводов 

Бобырь Виктора Ивановича.
	Численный состав Координационного Совета установить в количестве 7 (семь) человек.
	Избрать в состав Координационного Совета: 

Председатель 		Бобырь Виктор Иванович
члены Совета:		Айтмухаметова Сакина Тутаевна,
				Прохоров Николай Викторович,
				Неволин Виктор Михайлович,
				Гончаров Валерий Степанович,
				Келлер Раиса Ивановна,
				Бударина Людмила Ильинична.

	Установить членский взнос в Областной Союз садоводов на 2013 год в размере 41 рубля с каждого члена Товарищества. Срок внесения определить до 01 октября 2013г.       
	Установить для Товариществ следующий порядок оплаты членских взносов: 

уплата текущих членских взносов производится безналичным или наличным путем, возможен авансовый платеж.
	Обязать руководителей Товариществ в срок  до 01 октября 2013 года представить в Союз   скорректированную письменную информацию о количестве  членов Товариществ.

      11.Утвердить приходно-расходную смету Союза на 2013 год из расчета 2050000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей.
      12. Координационному Совету и специалистам Союза разработать план мероприятий по улучшению работы Союза в соответствии с предложениями и критическими замечаниями, высказанными участниками 13-го отчетно-выборного собрания членов Союза.
     13. Поручить Координационному Совету Союза в соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 15.04.1998г. № 66-ФЗ и Устава Омского Союза садоводов продолжить работу по выполнению всего комплекса  мероприятий по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам: урегулирования ставок земельного налога и налога на имущество, тарифов водоснабжения, оказание содействия членам Союза в государственной поддержке.
     14. Совместно с органами УВД, МЧС и руководителями Товариществ продолжить работу по улучшению охраны садовых территорий, поддержанию должного общественного порядка в местах их расположения, обеспечения пожарной безопасности.
     15. Продолжить практику оказания методической помощи и предоставления бесплатных консультаций по любым вопросам организации садоводческой деятельности руководителям Товариществ – членам Омского Союза садоводов и садоводам членам этих Товариществ.
    16. Членам Координационного Совета и специалистам Союза продолжить регулярные выступления в средствах массовой  информации на актуальные для садоводов темы.
    17. Одобрить и продолжить взаимодействие с органами Государственной власти в вопросах поддержки садоводческих некоммерческих объединений, ориентируясь на иные формы поддержки, предусмотренные действующим законодательством. 
     18. Омскому областному Союзу садоводов продолжить активное участие в работе Союза садоводов России и другими региональными Союзами.
     19. Обратиться в Правительство Омской области и Мэрию города Омска с предложением об участии представителей Областного Союза садоводов в рабочих совещаниях на уровне Глав округов и районов.


Председатель собрания                            	     	С.Т. Айтмухаметова


Секретариат собрания                                  		Ф.К. Мусина


								Л.И. Бударина


