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 ЗАСЕДАНИЕ КРАЙКОМА №I 

“Профспорттура Приморского края» 

 

г. Владивосток        24 ноября 2013г. 

 

Присутствовало: 18 человек 

Делегировали голос: 20 человек 

 

    Повестка заседания: 

 

1.Отчет Председателя «Профспорттура Приморского края». А.Ф. Еременко за период с 06 

апреля 2013г. по 24ноября 2013г. о выполнении плана работы, утвержденным IIIКраевой 

конференцией. 

Доклад о работе Ревизионной комиссии под председательством Литвинцевой М.В. 

2.Отчет зам. Председателя «Профспорттура Приморского края», Председателя П.О. 

«Классик идеал» Л.А. Карасева за период с 06 апреля 2013г. по 24ноября 2013г. 

Вопрос о профсоюзных взносах и исключению из состава «Профспорттура Приморского 

края» лиц,  нарушивших Устав ст.11 п.5  «5.Член Профсоюза, не уплативший без 

уважительных причин в течение трех месяцев подряд членские взносы, утративший связь 

с профсоюзной организацией.По решению выборного профсоюзного органа считается 

выбывшим из Профсоюза». 

3.Отчет зам. Председателя «Профспорттура Приморского края», Председателя П.О. 

«Народная» Т.С. Колоснициной за период с 06 апреля 2013г. по 24ноября 2013г. 

4.Отчет гл. бухгалтера «Профспорттура Приморского края» А. А. Колоснициной за 

период с 06 апреля 2013г. по 24ноября 2013г. 

5. Отчет руководителя пресс-центра «Профспорттура Приморского края» А. С. Медведева 

за период с 06 апреля 2013г. по 24ноября 2013г. 

6.Доклад руководителя «Центра юридической защиты и консультационно-правовой 

помощи» Л.В. Щербаковой. 

7.Прения. 

 

     Для ведения заседания Крайкома было предложено избрать Президиум в составе: 

Председателя «Профспорттура Приморского края» Еременко А.Ф. , 

Зам. Председателя «Профспорттура Приморского края» Карасева Л.А. , 
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Главного бухгалтера «Профспорттура Приморского края» Колоснициной А.А. 

     Еременко А.Ф. попросил мандатную комиссию доложить, сколько человек 

зарегистрировано, сколько делегировали свои голоса. Колосницина Т.С. доложила, что 

присутствует 18 человек и 20 делегировали свои голоса. Из них делегировали: 

- Еременко А.Ф – 14 голосов; 

- Карасеву Л.А. – 1 голос; 

- Колоснициной Т.С. – 4 голоса; 

- Кравченко И. А – 1 голос. 

     Кворум есть. Можно начинать работу. 

     Еременко А.Ф. предложил начать работу с приятного и пригласил Колосницину Т.С. 

для вручения ей за активную работу в развитии «Профспорттура Приморского края» видео 

диска «Компьютерный гений» и пожелал быстрее освоит компьютер. 

     Еременко А.Ф. доложил Крайкому, что Президиумом «Профспорттура Приморского 

края» были разработаны следующие награды особо отличившимся членам 

«Профспорттура Приморского края»: 

а. медаль 3-ей степени – бронзовая; 

б. медаль 2-ой степени – серебро; 

в. медаль 1-ой степени – золото. 

     И пояснил, что цель не только награждать за отдельно взятый объем работы, но и 

мотивировать работать еще лучше и активнее, стремиться стать Кавалером всех 3-х 

степеней, что позволит «Профспорттуру Приморского края» ходатайствовать перед ЦК 

Профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ, Правительством РФ 

об увеличении пенсионного обеспечения заслужившего. 

     И предложил наградить «За активную работу»: 

- Колосницину Тамару Сергеевну; 

- Карасева Леонида Анатольевича; 

- Загайнова Виктора Робертовича; 

- Лопардина Федора Олеговича; 

- Зорькину Ирину Александровну; 

- Медведева Алексея Сергеевича; 

- Чувалову Татьяну Александровну; 

- Лебединец Раису Петровну; 

- Стрелец Любовь Николаевну; 

 - Шевчук Василия Ивановича; 

- Войнову Ольгу Семеновну. 

     Еременко А.Ф предложил Крайкому проголосовать за утверждение разработанных 

наград и за награждение вышеперечисленный членов «Профспорттура Приморского 

края». Все проголосовали «за». 

     Еременко А.Ф. попросил разрешения у членов Крайкома начать отчет не с момента 

избрания его Председателем на III Краевой конференции06.04.2013 года, а с 

17.01.2013года, когда старый состав Крайкома попросил его вернуться на должность 



Председателя «Профспорттура Приморского края» и возродить его деятельность. Принять 

всю документацию у исполняющей обязанности Председателя Литвинцевой Маргариты 

Владимировны. С самого начала передачи Литвинцева М.В. стала затягивать под разными 

предлогами передачу бухгалтерских документов, на тот момент по непонятной причине, 

но к этому вернемся позже. 

Но и из того, что было передано, стало ясно, что взносы не собирались с июля 2009 года, 

отчисления в ЦК Профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ не 

делались, расчетный счет в банке закрыт. Все пришлось делать с начала. Объезжать 

старые Профсоюзные организации, проводить с ними разъяснительную работу, 

мотивировать. Результат не заставил себя ждать. Стали возрождаться Профсоюзные 

организации, собираться взносы и пошли первые перечисления в ЦК, велась активная 

подготовка к III Краевой конференции, которая и состоялась 06.04.2013 года, где 

присутствовало 49 делегатов,а Еременко А.Ф.  был избран Председателем 

«Профспорттура Приморского края». На этой же III Краевой конференции, Литвинциву 

М.В. избираем Председателем Ревизионной комиссии – согласно Устава.К вопросу о 

Литвинцевой вернемся позже. А сейчас о тех мероприятиях, которые были проведены с 

06.04.2013 года по 24.11. 2013 года. 

     По предписанию ЦК Профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма 

РФ, «Профспорттур Приморского края» принимает участие в Первомайской демонстрации 

в г. Владивостоке. Легально или нет. Об этом нам доложит в своем выступлении Карасев 

Л.А. Также проводятся митинги в честь Первомая, в г.  Дальнегорске, в п.Кировка 

Кировского района, п. Новонеженно Шкотовского района. 

     07.05.2013года Еременко А.Ф. совместно с П.О. «Дальнегорского Г.О.» и местным 

ДОСААФ принимает участие в автопробеге, посвященном Дню Победы с возложением 

венка от «Профспорттура Приморского края» к мемориалу погибших воинов в Великой 

Отечественной войне. 

     В мае месяце Еременко А.Ф., Полуянов В.А. , Панкратов О.В. приняли участие в 

открытии сезона конного спорта в г. Владивостоке. 

     06.07.2013 года «Профспорттур Приморского края» принимает участие в праздновании 

Дня г. Владивостока – ответственный от «Профспорттура Приморского края» Панкратов 

О.В. 

31 августа 2013 года «Профспорттур Приморского края» большим коллективом с 

танцевальным ансамблем, выезжает в Б-Камень Шкотовского района на « Всероссийский 

Чемпионат по Сумо», посвященный памяти первого президента РОО «Федерации Сумо 

Приморского края», первого председателя П.О.  « Зато Б – Камень и Шкотовского района» 

Прокопенко А.Н. , где оказывает не только моральную поддержку, а и финансовую и 

Еременко А. Ф .вручил УВЕДОМЛЕНИЕ о принятии РОО «Федерации Сумо» в состав 

«Профспорттура Приморского края». 

     28 сентября зам. Председателя «Профспорттура Приморского края» Колосницина Т.С. 

со старшим кассиром «Профспорттура Приморского края» Чуваловой Т.А. выезжают на 4 

– й Кубок памяти Михаила Улинина – чемпиона мира по парашютному спорту п. 

Новонеженно Шкотовского района. 

07 октября 2013 года в г. Владивостоке под руководством зам. Председателя 

«Профспорттура Приморского края» Карасева Л.А. с помощью зам. Председателя 

«Профспорттура Приморского края» Колоснициной Т. С. была официально 

зарегистрирована в Краевой администрации заявка на проведение пикета посвященного 

Международной акции Профсоюзов « За достойный труд», получено разрешение и 

проведен пикет с фотосессией. На пикете была зачитана резолюция в поддержку нашей 



П.О. «Типография г. Дальнегорска» «Профспорттура Приморского края», которую 

пытаются банкротить. 

07 октября 2013 года в г. Дальнегорске  Председатель «Профспорттура Приморского края» 

Еременко А.Ф., Председатель П.О. «Дальнегорского Г.О» «Профспорттура Приморского 

края»  Шевчук В.И., Председатель П.О. «г. Дальнегорска» «Профспорттура Приморского 

края» Войнова О.С. с коллективом, Председатель П.О. «Типография г. Дальнегорска» 

«Профспорттура Приморского края» Дронов Р.В. с коллективом при поддержке 

профсоюныхоганизаций «Бор», «Полиметалл» и других провели расширенный митинг, 

посвященный Международной акции Профсоюзов «За достойный труд». Зачитали 

Резолюцию в поддержку коллектива П.О. « Типография г. Дальнегорска» «Профспорттура 

Приморского края». 

     07 октября 2013 года в п. Новонеженно П.О. «Новонеженское поселение» 

«Профспорттура Приморского края» так же прошел митинг, посвященный 

Международной акции Профсоюзов «За достойный труд» под руководством Председателя 

Лопардина Ф.О. 

     14 октября 2013 года в п. Новонеженно Шкотовского района Председатель П.О. 

«Новонеженское поселение» «Профспорттура Приморского края» Лопардин Ф.О. 

проводит IV открытую Спартакиаду Приморского края Казаков и казачьей молодежи. 

     23 октября 2013 года Председатель «Профспорттура Приморского края» Еременко А.Ф 

и зам. Председателя «Профспорттура Приморского края» Карасев Л.А. принимают 

участие в открытии Чемпионата Дальнего Востока по Каратэ, который проводил 

Президент «Федерации Сетокан каратэ – до России и СНГ», почетный член 

«Профспорттура Приморского края» - Рамзин Александр Александрович. И провели 

награждение памятными подарками от «Профспорттура Приморского края», 

разработанными Карасевым Л.А., в номинации «Сильнейший ветеран Каратэ» и 

«Сильнейшему юному каратеке»  

     С 06 апреля 2013 года после принятия III Краевой конференцией Резолюции о защите 

трудовых и конституционных прав коллектива трудящихся  и учеников (членов нашего 

Профсоюза) школы «Гармония» Президиум «Профспорттура Приморского края» на 

постоянной основе проводит работу по выполнению принятой Резолюции. 

      С 25 сентября и по сей день «Профспорттура Приморского края» активно проводит 

работу в поддержку и защиту трудовых и конституционных прав трудящихся П.О. 

«Типография г. Дальнегорска» «Профспорттура Приморского края». Отправлены 

письмаподдержки,  подписанные Председателем П.О «Типографии г. Дальнегорска» 

«Профспорттура Приморского края» Дроновым Р.В., Председателем П.О.  г Дальнегорска 

«Профспорттура Приморского края» Войновой О.С., Председателем П.О. Дальнегорского 

городского округа «Профспорттура Приморского края» Шевчук В.И. , Председателем 

«Профспорттура Приморского края» Еременко А.Ф.: 

- Президенту Путину В.В. 

- Зам. Председателя Правительства ШуваловуИ.И. 

- Губернатору Приморского края Приморского края Меклушевскому В.В. 

- Первому помощнику губернатора Приморского края Костенко А.И. 

- Председателю Арбитражного суда Приморского края Чумакову С.Т. 

- Уполномоченному по правам человека по Приморскому краю Ушакову В.С. 

- Председателю Правления и члену совета директоров банка «Приморье» Яровому Д,Б, 



- Арбитражному управляющему Непомнящему Л.Я. 

- Управление УФСБ по Приморскому краю начальнику Колосову И.С. 

- Прокурору по Дальнегорскому Г.О. Степанову А.И. 

- Начальнику полиции по Дальнегорскому Г.О. 

- Администрацию Дальнегорского Г.О. 

- Думу Дальнегорского Г.О. 

- Депутату Законодательного собрания Приморского края Слепченко С.В. 

- написаны неоднократно письма в местные СМИ. 

- Неоднократно проведены встречи с генеральным директором АУПК  Курбатовым А.А., 

директором департамента внутренней политики Приморского края Хомутовой А.П., 

директором департамента здравоохранения Приморского края Вавиловой В.О. 

     Все дают обещания, но коллектив Типографии не работает. Продолжаем писать, 

добиваться восстановления справедливости, отправляем письма в Краевые СМИ. 

     Велась подготовка к Крайкому,  на котором мы все с Вами. 

     Еременко А.Ф. предложил вернуться к вопросу о Председателе Ревизионной комиссии. 

Он пояснил, что для приемки бухгалтерских документов, Президиум «Профспорттура 

Приморского края» был вынужден создать комиссию в составе: Председателя 

«Профспорттура Приморского края» Еременко А.Ф. , зам. Председателя «Профспорттура 

Приморского края» Карасева Л.А. , зам Председателя «Профспорттура Приморского края» 

Колоснициной Т.С. , главного бухгалтера «Профспорттура Приморского края» Зорькиной 

И.А. 

     Комиссией были выявлено ряд грубых нарушений: 

- подделка подписи Еременко А.Ф.; 

- нарушение сроков сдачи нулевых отчетов, что привело к штрафам; 

- не проплачивались услуги банка, что привело к закрытию расчетно счета; 

- взносы не собирались и конечно не перечислялись в ЦК. 

     Все вышеперечисленные нарушения привели к тому, что Минюст по Приморскому 

краю вынес предписание о закрытии «Профспорттура Приморского края» и пришлось в 

оперативном порядке доказывать, что «Профспорттура Приморского края» возрождается и 

начал свою деятельность. 

     К выше перечисленным нарушениям совершенным Литвинцевой М.В Еременко А.Ф. 

добавил не менее грубое нарушение Устава – неуплата членских взносов ей самой и всеми 

членами  Ревизионной комиссии 

     ЕременкоА.Ф. предложил распустить старый состав Ревизионной комиссии и 

исключить весь состав из «Профспорттура Приморского края». 

Все проголосовали «за».     Еременко А.Ф. предложил Крайкому новый состав 

Ревизионной комиссии в составе: 

- Председатель – Войнова Ольга Семеновна и наделить ее при голосовании 2-я 

голосами; 

- член – Зорькина Ирина Александровна.; 

- член – Стрелец Любовь Николаевна; 



- член – Щербакова Любовь Васильевна. 

Все проголосовали «за».     На этом свое выступление Еременко А.Ф. закончил и передал 

слово зам. Председателю «Профспорттура Приморского края» Карасеву Л.А. 

2.Отчет зам. Председателя «Профспорттура Приморского края», Председателя П.О. 

«Классик идеал» Л.А. Карасева за период с 06 апреля 2013г. по 24ноября 2013г. 

Вопрос о профсоюзных взносах и исключению из состава «Профспорттура Приморского 

края» лиц,  нарушивших Устав ст.11 п.5  «5.Член Профсоюза, не уплативший без 

уважительных причин в течение трех месяцев подряд членские взносы, утративший связь 

с профсоюзной организацией.  По решению выборного профсоюзного органа считается 

выбывшим из Профсоюза». 

     Карасев Л.А. напомнил Крайкому о том, что уплата членских взносов это обязанность 

всех членов Профсоюза, а особенно членов Президиума и Крайкома А поэтому члены 

Президиума и Крайкома нарушившие Устав ст11 п5 считаются выбывшими из 

«Профспорттура Приморского края». И зачитал список неплательщиков: 

- Полуянов В.А.; 

- Панкратов О.В.; 

- Гончаров В.Е. 

- Чехранов А. Ю.; 

- Литвинцева М.В.; 

- Деревцова О. Н.; 

- Очковский С. В.; 

- Мехтеев Б. Х.; 

- Бабан Е.А.; 

- Волох А.Н.  

- Маклюкова О.И. 

- Деревцова О.И. 

- Очковский С.В. 

- Назаренко Н.А. 

     Карасев Л.А. поставил вопрос на голосование об исключении вышеперечисленных 

членов из состава «Профспорттура Приморского края». 

Все проголосовали «за».     Карасев Л.А. предложил список новых членов Крайкома в 

замен исключенных: 

- Щербакова Любовь Васильевна; 

- Лебединец Раиса Петровна; 

 - Пашлев Петр Александрович; 

- Чувалова Татьяна Александровна; 

- Аяпов Сергей Константинович; 

- Стрелец Любовь Николаевна; 

- Ребров Павел Сергеевич; 

- Романец Сергей Григорьевич; 



- Анисимова Ольга Ивановна; 

- Позняков Евгений Алексеевич; 

- Юрковская Наталья Александровна 

и проголосовать за весь список. Все проголосовали «за». 

     Карасев Л.А.вернулся к вопросу легальности проведения Первомайской демонстрации 

за подготовку,  которой был ответственен Полуянов В.А. И сообщил Крайкому, что из его 

опыта и Колоснициной Т.С., явно видно, что участие «Профспорттура Приморского края» 

в демонстрации было нелегальным. 

     Карасев Л.А. предложил опубликовать весь список исключенных из состава 

«Профспорттура Приморского края» в «Арсеньевских вестях» и «Утро России» и 

удостоверения исключенных из состава «Профспорттура Приморского края» считать 

недействительными. Поставил вопрос на голосование. Все проголосовали «за». 

     На этом свое выступление Карасев Л.А. закончил и передал слово для доклада Зам. 

Председателю «Профспорттура Приморского края» Колоснициной Т.С. 

3.Отчет зам. Председателя»«Профспорттура Приморского края, Председателя П.О. 

«Народная» Т.С. Колоснициной за период с 06 апреля 2013г. по 24ноября 2013г. 

     Колосницина Т.С. доложила Крайкому, о том, что до настоящего времени она еще зам. 

Председателя П.О. «Классик идеал» и поэтому готова доложить, как развивалась 

структура П.О. «Классик идеал» «Профспорттура Приморского края». А именно: 

- действующих П.О. 8 с общей численностью 130 человек; 

- подготовленные и в ближайшие время вступят в «Профспорттура Приморского края» 

еще 9 П.О. 

- доложила, что по рекомендации Председателя «Профспорттура Приморского края» 

Еременко А.Ф она организовала и возглавила П.О. «Народная» «Профспорттура 

Приморского края», где уже есть 5 членов. 

     Колосницина Т.С. доложила Крайкому о том, что она, как зам Председателя 

«Профспорттура Приморского края» по связям с общественными организациями провела 

большую работу и получила аккредитацию в СМИ «Утро России» и «Арсеньевские 

вести», что позволит «Профспорттура Приморского края» освещать свою деятельность. 

     На этом свой отчет Колосницина Т.С. закончила. 

     Слово попросил Еременко А.Ф. И попросил Крайком вынести оценку за работу 

«Профспорттура Приморского края» в 5 бальной шкале за отчетный период. 

     Все проголосовали за «хорошо». 

      Еременко А.Ф передел слово главному бухгалтеру «Профспорттура Приморского края» 

Колоснициной А.А. 

4.Отчет гл. бухгалтера  А. А. Колоснициной за период с 06 апреля 2013г. по 24ноября 

2013г. 

     Колосницина А.А доложила Крайкому, что за отчетный период было собрано 

70 400рублей и в ЦК Профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма было 

перечислено 7040рублей, а оставшаяся сумма была использована на хозяйственные нужды 

и материальную помощь. Попросила всех Председателей улучшить работу по сбором 

членских взносов пояснив.что основные средства – это заемные от физических лиц, сумма 

которых на сегодня составляет более 100 тысяч рублей. На этом она закончила свой 



доклад и передала слова Медведеву А.С.- руководителю пресс центра «Профспорттура 

Приморского края». 

5. Отчет руководителя пресс-центра «Профспорттура Приморского края» А. С. Медведева 

за период с 06 апреля 2013г. по 24ноября 2013г. 

     Медведев А.С. доложил членам Крайкома о том,что как и было обещано на IIIКраевой 

конференции осоздании сайта «Профспорттура Приморского края»   сайт был 

создан:www.profsporttur-pk.ru 

И попросил всех Председателей и членов «Профспорттура Приморского края» давать всю 

информацию о деятельности организаций для освещения ее на сайте. После своего 

выступления Медведев А.С. предал слово Щербаковой Л.В. 

6.Доклад руководителя «Центра юридической защиты и консультационно-правовой 

помощи» Л.В. Щербаковой. 

     Щербакова Любовь Васильевна пояснила Крайкому, что цель и задача создания 

«Центра» заложена в его названии, я для того что бы экономить время предложила 

ознакомиться с Протоколом № 1 заседания рабочей группы, который есть в раздатке: 

                                         ПРОТОКОЛ № 1 заседания рабочей группы по созданию 

  «Центра юридической защиты и консультационно-правовой помощи» 

    «Профспорттура Приморского края» 

04.11.2013 года       г. Владивосток  . 

Присутствовало  -11 человек 

1.Председатель «Профспорттура Приморского края» - Еременко Александр .Федорович. 

2.Зам.председателя «Профспорттура Приморского края», председатель П.О.  «Классик Идеал» 
«Профспорттура Приморского края» - Карасёв  Леонид  Анатольевич  

3.Зам. председателя «Профспорттура Приморского края», председатель П.О. «Народная»-
Колосницына  Тамара  Сергеевна 

4.Кассир П.О. «Классик Идеал» «Профспорттура Приморского края» - Чувалова  Татьяна  
Александровна 

5.Член П.О. «Классик Идеал» «Профспорттура Приморского края» - Моисеенко  Валентина  
Александровна 

6.Председатель П.О. «Стрелец» «Профспорттура Приморского края» г. Уссурийск - Стрелец  
Любовь  Николаевна 

7.Член П.О. «Одиссей» «Профспорттура Приморского края» из Врангеля-Ощепкова  Полина  
Лукинична 

8.Член П.О. «Народная» «Профспорттура Приморского края» о. Русский - Пашлёв  Пётр  
Александрович 

9.Кондидат в члены профсоюза «Профспорттура Приморского края» Щинов Евгений Павлович  о. 
Русский 

 10. Юрист-консультант  по  социальным вопросам -член профсоюза «Народная» «Профспорттура 
Приморского края»-Щербакова  Любовь  Васильевна 

11.Председатель П.О «Эко с» «Профспорттура Приморского края», руководитель пресс-центра 
«Профспорттура Приморского края» - Медведев Алексей Сергеевич  

                                             Повестка дня: 

1.Создание «Центра юридической защиты и консультационно-правовой помощи» 

http://www.profsporttur-pk.ru/


2.Избрание руководителя «Центра юридической защиты и консультационно-правовой помощи» 

3.Избрание заместителей руководителя «Центра юридической защиты и консультационно-
правовой помощи» 

4.Создание при «Центре юридической защиты и консультационно-правовой помощи» отдела,  
отвечающего  за  проведение  обучающих  конференций 

Состав  отдела: 

- Медведев  Алексей  Сергеевич 

 -Колосницына  Тамара  Сергеевна 

-Чувалова  Татьяна  Александровна 

- Щинов  Евгений  Павлович 

-Пашлёв  Пётр  Александрович 

- Моисеенко  Валентина  Александровна 

 -Стрелец  Любовь  Николаевна 

-Щербакова  Любовь  Васильевна 

- Аяпов Сергей Константинович. 

 

5. Избрание руководителя отдела. 

6. Избрание заместителей руководителя отдела. 

7. Разработать план и время проведения обучающих конференций. 

8. Утвердить темы обучающих  конференций и ответственных за проведение: 

 а. Пенсионный фонд - Стрелец Л.Н. 

б. ТОС - Моисеенко В.А. 

в. Банки - Медведев А.С. 

г. Конституция РФ – Шинов Е.П., Пашлев П.А. 

д. Гражданский , Трудовой , Жилищно-коммунальный кодексы  – Щербакова Л.В. 

е.ЖКХ – Колосницина Т.С. , Чувалова Т.А. 

ж. ГАИ – Аяпов Сергей Константинович. 

9. Утвердить стоимость билетов за посещение конференций с обязательной льготой для членов 
профсоюза. 

10.На постоянной основе проводить методическую работу по оказанию создания в районах  П.О. 

«Центров юридической защиты и консультационно-правовой помощи» 

 

По первому вопросу повести заседания выступили: Еременко А.Ф., Карасев Л.А. и напомнили 
собравшимся, что на основании Решения III Конференции “Профспорттура Приморского края» 
п.8.7. необходимо создать «Центр юридической защиты и консультационно-правовой помощи». 

Вопрос поставили на голосование. 

Все проголосовали «за» 

По второму вопросу выступила Колосницина Т.С., она предложила избрать руководителем 
«Центра юридической защиты и консультационно-правовой помощи» 

Щербакову Л.В. 

Вопрос поставили на голосование 

Все проголосовали «за» 

По третьему вопросу выступили Колосницина Т.С. , Чувалова Т.А. 

Они предложили избрать заместителями «Центра юридической защиты и консультационно-
правовой помощи»  Щинов Е.П., Пашлев П.А 



Вопрос поставили на голосование. 

Все проголосовали «за» 

По четвертому вопросу выступили помощи» Стрелец  Л.Н. и Колосницина Т.С. и пояснили о цели 
созданияотдела,  отвечающего  за  проведение  обучающих  конференций. 

Вопрос поставили на голосование.  

Все проголосовали «за» 

По пятому и шестому вопросам выступил Карасев  Л.А..  Он предложил избрать руководителем 
Медведева А.С., а заместителями Стрелец Л.Н. и Моисеенко В.А. 

Вопрос поставили на голосование.  

Все проголосовали «за» 

По 7,8,9,10 вопросам выступил Еременко А.Ф.Он предложил по данным вопросам проголосовать 
списком. Вопрос поставили на голосование. 

Все проголосовали «за» 

На этом повестка дня исчерпана. В заключении выступил Еременко А.Ф и предложил для большей 
ответственности за исполнение принятых на себя обязанностей всем участникам поставить свои 
подписи. 

1.Председатель «Профспорттура Приморского края» - Еременко Александр Федорович. 

2.Зам. председателя «Профспорттура Приморского края», председатель П.О.  «Классик Идеал» 
«Профспорттура Приморского края» - Карасёв  Леонид  Анатольевич  

3.Зам. председателя «Профспорттура Приморского края», председатель П.О. «Народная»-
Колосницына  Тамара  Сергеевна 

4.Кассир П.О. «Классик Идеал» «Профспорттура Приморского края»- Чувалова  Татьяна  
Александровна 

5.Член П.О. «Классик Идеал» «Профспорттура Приморского края» - Моисеенко  Валентина  
Александровна 

6.Председатель П.О. «Стрелец» «Профспорттура Приморского края» г. Уссурийск-Стрелец  Любовь  
Николаевна 

7.Член П.О. «Одиссей» «Профспорттура Приморского края» из Врангеля-Ощепкова  Полина  
Лукинична 

8.Член П.О. «Народная» «Профспорттура Приморского края» о. Русский-Пашлёв  Пётр  
Александрович 

9.Кондидат в члены профсоюза «Профспорттура Приморского края» Щинов Евгений Павлович  о. 
Русский 

 10. Юрист-консультант  по  социальным вопросам -член профсоюза «Народная» «Профспорттура 
Приморского края»-Щербакова  Любовь  Васильевна 

11.Председатель П.О «Экос» «Профспорттура Приморского края», руководитель пресс-центра 

     Щербакова Любовь Васильевна зачитала Прейскурант на оказываемые услуги: 

№п/п   Наименование услуги       Цена 

1. Бланк – шаблон         50 рублей 
2. Разработка бланка под конкретную ситуацию   100 рублей 
3. Написание (ходатайства, искового и т.д.)    500 – 1000 рублей 
4. Устные консультации без оформления документов 1 час  500 рублей 

Щербакова Л. В. пояснила, что для членов «Профспорттура Приморского края» скидка 40% 

Поставила вопрос на голосование. 

Все проголосовали «за» 

На этом Щербакова Л.В. свое выступление закончила. 



Слово попросил зам. Председателя «Профспорттура Приморского края» Карасев Л.А. и 
внес предложение: «За возрождение «Профспорттура Приморского края», за развитие 
личной инициативы и законных требований по защите прав и свобод членов и работников 
«Профспорттура Приморского края», Еременко А.Ф., Председателя «Профспорттура 
Приморского края» представить к награде - медали 3-й степени «За активную работу». 

Предложил проголосовать. 

Все проголосовали «за» 

Слово попросил Еременко А.Ф. Он поблагодарил Крайком за такую оценку своей работы на благо  

«Профспорттура Приморского края». 

 Еременко А.Ф.  предложил ввести в состав Президиума: 

- Щербакову Любовь  Васильевну; 

- Шевчук Василия Ивановича; 

- Войнову Ольгу Семеновну; 

- Стрелец  Любовь Николаевну. 

Все проголосовали «за» 

Еременко А.Ф. обратился к Крайкому и попросил, если у кого то, есть свои наработки или 
предложения, рассказать о них. Слушали: 

- Реброва Павла Сергеевича; 

- Юрковскую Наталью Сергеевну; 

- Стрелец Любовь Николаевну; 

- Пашлева Петра Александровича 

На этом повестка Крайкома была исчерпана. Заседание закрыто. 

Еременко А.Ф. предложил сфотографироваться на память и для  выставления материалов на сайт. 

И попросил МедведеваА. С. освятить работу Крайкома на нашем сайте.  Поблагодарил всехза 
работу. 

Председатель «Профспорттура Приморского края»    А. Ф. Еременко 

 

Зам.Председатель «Профспорттура Приморского края»   Л.А. Карасев 

 

Главный бухгалтер «Профспорттура Приморского края»   А.А. Колосницина 


