Председатель

Председатель Приморской краевой организации ВОС

Поташев Дмитрий Вячеславович

Биография:

Год рождения – 21 августа 1967 г.

Место рождения – г. Минск , БССР

Образование – Высшее профессиональное
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Таллиннское высшее военно-политическое строительное училище

специальность – военно-политическая

квалификация – учитель истории и обществоведения

Год окончания – 1988

Дальневосточный государственный университет

специальность – юриспруденция

квалификация – юрист

Год окончания – 1998
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Послевузовское образование – аспирантура (в настоящее время продолжает обучаться)

Институт истории археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

Трудовая деятельность:

1984-1990 г.г. Служба в Вооруженных Силах Союза ССР

1991-1994 г.г. Межведомственный научно-технический центр «Универсал»

1994-1996 г.г. Акционерное общество «Сервис- Комплекс»

1996-1997 г.г. А/О «Дальневосточное морское пароходство» (уволен в связи с уходом на
пенсию по инвалидности)

1997-2005 г.г Приморская краевая коллегия адвокатов ( адвокатская контора № 31)

2005-по настоящее время - Приморская краевая организация Общероссийской обществе
нной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
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Председатель

Женат , имеет 4-х детей.

Общественная деятельность:

Член рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссией Приморского края с
общественными организациями инвалидов;

Член ВПП «Единая Россия»

Председатель подкомитета по работе с инвалидами Консультативно Совета
Общественных объединений при региональном политсовете партии

Постоянный член Совета Общественных организаций при Главном Управлении Минюста
РФ по ПК
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Член Координационного Совета по делам инвалидов при Администрации ПК, Совета по
делам инвалидов при Губернаторе ПК

Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями руководства ВОС,
Губернатора и краевой Администрации, отмечен Почетным Знаком и медалью «За
благородство помыслов и дел»

Полномочия председателя РО ВОС

В соответствии со ст.25 Устава Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

Председатель региональной организации ВОС

1. Руководит работой правления региональной организации и ведет его заседания.
2. Является представителем собственника ВОС и действует на основании
доверенности, выданной президентом ВОС.
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3. Организует работу по осуществлению уставной деятельности региональной
организации, направленной на повышение социальной защищенности инвалидов по
зрению и обеспечения им равных возможностей.

4. Вносит предложения конференции РО ВОС по количественному составу и
кандидатурам в члены правления РО ВОС.

5. Предлагает правлению РО ВОС кандидатуры для избрания заместителей
председателя правления РО ВОС.

6. Предлагает правлению РО ВОС кандидатуры для избрания новых членов правления
вместо прекративших свои полномочия членов правления РО ВОС.

7. Вносит предложения правлению РО ВОС по количеству и кандидатурам в состав
советов и комиссий, создаваемых при правлении РО ВОС.

8. Предлагает собранию (конференции, бюро) местной организации кандидатуру для
избрания председателя местной организации ВОС.

9. Открывает расчетные счета, выдает доверенности.

10. Отстраняет от работы выборных лиц ВОС в пределах своей компетенции с
последующим рассмотрением этих решений правлением РО ВОС.

11. Взаимодействует с представителем президента ВОС в федеральном округе РФ по
вопросам, определенным нормативными документами ВОС.
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12. Формирует Аппарат управления РО ВОС на договорной основе в соответствии с
законодательством РФ на период своих полномочий.

13. Подписывает постановления правления РО ВОС. Издает распоряжения и приказы,
дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

14. Представляет интересы ВОС в органах государственной власти субъектов РФ и
органах местного самоуправления.
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