Правление

СОСТАВ
членов Правления Приморской краевой организации

Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых"

1. Поташев Дмитрий Вячеславович - председатель ПКО ВОС

2. Черезова Людмила Ивановна - заместитель председателя ПКО ВОС.

3. Зайцев Анатолий Яковлевич - председатель Артёмовской МО ВОС

4. Кротенок Светлана Михайловна - председатель Владивостокской МО ВОС

1/4

Правление

5. Латышевская Светлана Владимировна – зав.сектором автоматизации адаптивных
компьютерных Технологий Приморской краевой библиотеки для слепых

6. Томашевский Анатолий Иванович - председатель Лесозаводской МО ВОС

7. Шиманчук Ольга Николаевна - председатель Уссурийской МО ВОС

В соответствии со ст.23 Устава Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Правление РО
ВОС принимает постановления, утверждает положения, инструкции и другие
нормативные акты ВОС в пределах своих полномочий:

1. Направляет деятельность РО ВОС на решение задач, определенных Уставом,
Положением о региональной организации ВОС и другими нормативными документами
ВОС

2. По предложению председателя РО ВОС избирает заместителей председателя РО
ВОС.
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3. Избирает по предложению председателя РО ВОС новых членов правления РО ВОС
вместо прекративших свои полномочия членов правления РО ВОС.
4. Рассматривает бюджет РО ВОС и учреждений, отчеты об их исполнении.
5.Утверждает планы, программы, мероприятия развития организации, порядок их
исполнения.

6. Определяет условия, порядок и объемы финансирования местных организаций.
7. Реализует законодательные и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ,
затрагивающие интересы инвалидов по зрению и организаций ВОС, постановления
съездов ВОС, Центрального правления ВОС и свои собственные.
8. Рассматривает по согласованию с ЦП ВОС и принимает решения о создании,
реорганизации и ликвидации местных организаций. Осуществляет руководство их
деятельностью.

9. Утверждает председателей местных организаций ВОС, избранных на собраниях
(конференциях, бюро) местных организаций ВОС. Постановления собраний
(конференций, бюро) местных организаций ВОС не утверждаются в случае нарушений
при выборах действующего законодательства РФ, настоящего Устава и иных
нормативных актов ВОС. Рассматривает и принимает решения о прекращении
полномочий председателей местных организаций ВОС.
10. Рассматривает состояние реабилитационной работы, рационального
трудоустройства инвалидов по зрению, социокультурной,
физкультурно-оздоровительной работы и спорта, работы со слепоглухими, других
вопросов деятельности РО ВОС и определяет меры по их улучшению.
11. Рассматривает состояние дел в местных организациях. Определяет направления и
меры по совершенствованию их работы.

12. Осуществляет мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий, материального
положения, организации культурного отдыха и лечения инвалидов по зрению.

13. Утверждает положения о почетных званиях и наградах РО ВОС. Принимает решения
о награждении членов ВОС и других лиц, оказывающих содействие в решении задач
ВОС, наградами РО ВОС. Ходатайствует перед ЦП ВОС о представлении к
награждению членов ВОС государственными наградами, о присвоении им почетных
званий РФ и о награждении их знаками отличия ВОС.
14. Утверждает положения о советах и комиссиях, создаваемых при правлении РО
ВОС, утверждает их состав по предложению председателя РО ВОС.
15. По представлению председателя РО ВОС рассматривает и принимает решения об
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отстранении от работы выборных должностных лиц в пределах своих полномочий.
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