
  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15 декабря 2021 г. № 3/5 г. Москва 

  
 

 

О проведении 3-го заседания VIII 

Съезда Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный 

союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

 

 

В соответствии с пунктом 38.1.14. Устава Профсоюза и постановлением 

VIII Съезда Профсоюза № 8/15-2 от 25 мая 2021 г. 

 

Центральный Комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решение Исполкома Профсоюза (Постановление № 6/1 от 

10 ноября 2021 г.)  о проведении 3-го заседания VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 25 января 2022 года с 

повесткой дня «О закрытии VIII Съезда Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства». 

2. Учитывая сохраняющуюся угрозу распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 и действующие в связи с этим ограничительные меры в 

городе Москве и регионах Российской Федерации, провести 3-е заседание VIII 

Съезда Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» в заочном 

формате с голосованием по вопросам повестки дня методом опроса в 

соответствии с п. 18.19 Устава Профсоюза. 

3. Утвердить форму Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня 

3-го заседания VIII Съезда Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» (Прилагается) 

4. Поручить Исполкому Профсоюза сформировать предложения по 

количественному и персональному составу рабочих органов 3-го заседания VIII 

Съезда Профсоюза (мандатная, счетная, редакционная комиссии, председатель и 

секретарь заседания) и внести эти данные в бюллетень для голосования на 3-м 

заседании Съезда Профсоюза. 
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5. Руководству Профсоюза подготовить инструкцию о порядке 

голосования по вопросам повестки дня 3-го заседания VIII Съезда Профсоюза и 

довести её до делегатов Съезда. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Профсоюза Ломакина В.В. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                       В.В.Ломакин
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VIII СЪЕЗД ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

3-е заседание 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

 
 

ФИО (полностью) делегата VIII Съезда Профсоюза 

 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ: 

 

1.«О форме проведения и регламенте работы 3-го заседания VIII Съезда 

Общественной организации «Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

Согласиться с решением ЦК Профсоюза № 3/5 от 15 декабря 2021 г. о 

проведении 3-го заседания VIII Съезда Общественной организации 

«Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» в заочном формате с голосованием по вопросам повестки 

дня методом опроса. 

 
«ЗА»   

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

2. «О Повестке дня 3-го заседания VIII Съезда Общественной организации 

«Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» 
 

Утвердить повестку дня 3-го заседания VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства»: 

 -О закрытии VIII Съезда Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства. 
«ЗА»   

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

  

Приложение к постановлению 

Центрального комитета Профсоюза  

№3/5 от 15.12.2021  

________________________________________________________ 
Фамилия И.О. и подпись делегата 
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3. «О председательствующем на 3-м заседании VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 
 

Избрать председательствующим на 3-м заседании VIII Съезда 

Общественной организации «Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» - 

 

 
«ЗА»   

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

4. «О секретаре 3-го заседания VIII Съезда Общественной организации 

«Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» 
 

Избрать секретарем 3-го заседания VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» - 

 

 

 
«ЗА»   

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

5. «О мандатной комиссии 3-го заседания VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

 

Избрать мандатную комиссию 3-го заседания VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» в составе __ человек: 

 

1.    

2.    

3.    
 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

 

 

  
________________________________________________________ 

Фамилия И.О. и подпись делегата 
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6. «О счетной комиссии 3-го заседания VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 
 

Избрать счетную комиссию 3-го заседания VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» в составе __ человек: 

 

1.   

2.   

3.   
 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

7. «О редакционной комиссии 3-го заседания VIII Съезда Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 
 

Избрать редакционную комиссию 3-го заседания VIII Съезда 

Общественной организации «Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» в составе __ человек: 

 

1.   

2.   

3.   
 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

8. «О закрытии VIII Съезда Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства»». 

 

Закрыть VIII съезд Общественной организации «Общероссийский 

профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».  

 Предоставить право Исполнительному комитету Профсоюза утвердить 

протоколы Мандатной, Счетной и Редакционной комиссий с последующим 

доведением итоговой информации до всех территориальных организаций 

Профсоюза и размещением её на сайте Профсоюза.  
 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

15 декабря 2021 г. 
 

________________________________________________________ 
Фамилия И.О. и подпись делегата 

 


