
  

 

 

 
 
Исх. № 74                                                                         

от 28.09. 2020 г.                                                                                     

Уважаемые члены   РОООО СА! 

 Правление Ростовской областной организации Общероссийской творческой профессиональной 

общественной организации  «Союз архитекторов России» приглашает Вас к проведению отчетно – 

выборного  собрания  путем заочного  голосования. 

Согласно письма САР  от 28.08. 2020г.,  в  котором  Президент САР Шумаков сообщает  что: «…в  связи 

с вступлением в силу Федерального закона от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия  мер, направленных  на  обеспечение  

устойчивого  развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной   инфекции". В соответствии со статьей 4 данного закона некоммерческие организации 

до конца 2020 г. вправе принимать решения по вопросам образования органов некоммерческой 

организации и досрочное прекращение их полномочий путем проведения заочного голосования.  

Проведение отчетно-выборных  Общих собраний в заочной форме до конца 2020 года было 

рекомендовано нами всем организациям Союза архитекторов России  (см. письмо от 16.06.2020№ 

01/111)  Напоминаем, что документы по выборам делегатов на отчетно – выборный Съезд и кандидатов 

в состав Правления САР  должны поступить в Президиум САР к XIII Съезду.»   

Отчетно-выборное собрание, которое проводится один раз в 4 года  в этом  году проводится путем  

заочного  голосования.  (решение  правления протокол №3 от 11.09.2020г)  В  июле  месяце  всем  

членам РООО СА был сделан рассыл письма с обращением до 15.авг. присылать  свои  предложения 

(письмо №41от27.07.2020г):..«Правление информирует всех членов  Ростовской областной организации 

общественной организации о том что до 15  августа 2020г  в Ростовскую областную организацию САР 

от членов РООО СА принимаются кандидатуры на должность Председателя, кандидатуры в 

Правление, кандидатуры в ревизионную комиссию,  кандидатуры  в  комиссию по Профессиональной 

этике, кандидатуры делегатов на XII Съезд САР.   Свои пожелания можно прислать по электронной 

почте info@archrus.ru    или позвонив по телефону в Дом архитектора.» Правление  РОООО СА 

благодарит членов нашей организации  за  активность по внесению  предложений и заявляет,  что  все  

кандидатуры  присланные  вами учтены. Так же  учтены  предложения   и  кандидатуры  в  Правление  

кандидата  на должность  председателя  Правления РОООО СА Полянского А.Э. (Предлагаемые  вами 

кандидаты Алексеев С.Ю. и Онищенко А.Н. взяли  самоотвод. Протокол №3 от 11.09.2020г.) 

К  настоящему письму прилагается Бюллетень  для  заочного  голосования,  который  Вы должны  

будете распечатать,  вверху написать свои Ф.И.О.  отметить  «за», «против», или «воздержался» 

строго  в  квадратах относящихся к данной кандидатуре, внизу  расписаться, отсканировать и 

прислать обязательно на  электронную   почту, (rostovsa61@gmail.co)  она  указана в бюллетене. 

Так  как  только  счетная   комиссия  имеет  доступ к присланным  бюллетенем и до окончания  

голосования  не  разглашает присланные результаты.  

 

Состав  счетной  комиссии: Трухачева Ю.Н., Заволодько С.П., Розин М.Л., Чужиков Ю.А., 

Рыбальченко Н.Е. секретарь – Овчинникова Е.А. 

 

Время  начала  заочного  голосования 28  сентября  2020г.: 

Время окончания   заочного  голосования  12 октября 2020г. 
 

ВНИМАНИЕ! Уважаемые члены РООО СА важная  информация!  Никаких исправлений, пометок,  

дополнительных внесений в бюллетень не вносится. В  противном  случае бюллетень  будет  

считаться испорченным.  
 

С  уважением  Правление   Ростовской   областной организации 

Союза архитекторов России.  


