
Общественное объединение
Павлодарское областное
общество немцев «Возрождение»
Протокол
от 05.04.2019 года
г. Павлодар

Х-й отчетно-выборной конференции 00 ПООН «Возрождение»
Председательствующий: Руф В.А.
Секретарь: Степанова Н.М.
Присутствовали: На общих собраниях были избраны 70 делегатов. Зарегистрировано:
66 делегатов.

Ход отчетно- выборной конференции:

1.Утверждение полномочий делегатов. Принятие регламента, избрание
секретариата,счетнойкомиссии

• Единогласно утвердили полномочия делегатов конференции, которые
подтверждены протоколами, представлено 7 протоколов общих собраний
представительств ( филиалов).
Делегаты представляют: 12 районов, 3 города, 17 населенных пунктов.

• Единогласно избрали секретариат: Степанова Н.М., Черныховская А. и счетную
комиссию Артамонова М, и Кремер Е..

2. Отчет о работе общества за период 2016-2018 годы - Литневская О.В., Руф В.А.
Заслушали доклад и содоклад председателя 00 ПООН «Возрождение», заместителя
председателя. Дискуссия, оценка работы общества за отчетный период
Деймунд В. внес предложение работу общества признать положительной.
Голосовали - единогласно: работу общества признать положительной

3. Утверждение Акта ревизионной комиссии:
Пилипенко Е.Р. представил Акт ревизионной комиссии.
Голосовали единогласно:Акт ревизионной комиссии утвердить

4. Выборы членов Правления, Ревизионной комиссии, Председателя.
Выбрать Почетным Членом Правления :Рейтенбаха Виктора Фридриховича
Был предложен следующий состав Правления :
1. Руф Вячеслав Андреевич
2. Шек Владимир Владимирович
3. Литневская Ольга Владимировна
4. Аппельт Эдвин Эрихович
5. Лефлер Вячеслав Робертович
6. Руфф Эвальдт Гильдебертович - С.Константиновка
7. Кох Иван Александрович
8. Дик Виктор Артурович
9. Денисенко Виктор Петрович
10. Вагнер Андрей Андреевич - Теренколь
11. Деймунд Виктор Георгиевич
12. Касицын Александр Анатольевич - с.Теренколь
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13. Дель Валентина Васильевна - г.Экибастуз
14. Конвишер Анатолий Натанович
15. Эрлих Ольга Владимировна
16. Вольф Леонид Бернардович, с.Шарбакты
17. молодежный лидер - Председатель КНМ
Ревизионная комиссия в составе
Пилипенко Е.Р.- председатель, Франц В.И. , Лампатер Паулина
Вопрос поставлен на голосование.
Члены правления и Ревизионной комиссии избраны единогласно.
3. Открытое заседание Правления: Избрание Председателя 00 ПО ОН
«Возрождение», на открытом заседании правления общества, Шек В.В., предложил Руфа
Вячеслава Андреевича, избрать председателем 00 ПООН «Возрождение». Других
предложений не поступило. В зале были одобряющие возгласы.
Члены Правления единогласно голосовали за
Председателя 00 ПООН «Возрождение» - Руфа В.А.
Руф В.А.: благодарю за оказанное доверие. Я люблю работать в режиме on-line, когда
люди откровенно говорят о проблемах. Сегодня эти вопросы поставлены, будем решать.
Обратился в членам Правления поддержать его предложение об избрании заместителей
Председателя: Литневскую О. с правом преставления интересов общества во всех
государственных, неправительственных и других организациях, учреждениях с первой
подписи на любых документах: финансовых, договорах и др., второго заместителя Шека
В.
Члены правления голосовали единогласно (Протокол прилагается)

4. Обсуждение проблемных вопросов и принятие решений.
Литневская О.В. предложила Внести изменения в Устав ВП.7.7
проводить областную отчетно-выборную конференцию 1 раз в 5 лет, а отчетные собрания
Правления 1 раз в год. Ставится вопрос на голосование.
Единогласно голосовали: внести изменения в п.7.7. Устава:
Отчетно-выборная конференция созывается один раз в пять лет

5. Принятие постановление конференции.
Проект Постановления 1О-ой отчетно-выборной конференции 00 ПООН «Возрождение»
от 05.04.2019 год зачитала Камкова Л.О.
Проект:
1.Считать работу 00 ПООН «Возрождение» за период 2016-2018 годы
удовлетворительной.
2.продолжить деятельность общества в тесной взаимосвязи с Ассамблеей народа
Казахстана.
3.Усилить работу внедрению немецкого языка как иностранного в школы области.
Создать рабочую группу, включить в нее языковой персонал; создать информационные
листы, найти репрезентативные точки, разработать мастер-план по внедрению языковой
программы в действие.
4. Продолжить работу по формированию позитивного имиджа областного общества
«Возрождение» через СМИ, выпуск флайеров, буклетов, книг, фильмов и Т.д.
5.Усилить работу по интеграции немецкой молодежи в казахстанское общество,
активизации общественной активности молодежи поручить молодежному клубу.
Поручить Совету КНМ совместно с членами правления разработать ступенчатую
молодежную про грамму развития молодежных клубов области.
6. Продолжить работу с государственными органами по финансированию руководителей
творческих коллективов в районных немецких центрах.
7.продолжить работу областного общества немцев «Возрождение» направленную на
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объединение и активизацию немцев по сохранению родного языка, культуры, и
реализации других уставных целей общества в городах, районах, отдаленных населенных
пунктах.
8. Проводить ежегодно встречи с немецким населением в селах районах городах области с
участием проектного персонала, известных общественников, ученых, предпринимателей
немецкой национальности.
10. Разработать методы и подходы к проекту : «Перепись немецкого населения
Павлодарской области», продумать сотрудничество с сельскими, районными, городскими
акиматами.
Обсуждение проекта Постановления, откорректировать некоторые пункты, внести пункт
о проекте Мост обучения в Германии, подумать о проекте создания центра дошкольной
подготовки с этнокультурным компонентом.
Деймунд в.г.: Проект постановления принять за основу, а внесенные предложения
включить.
Голосование - «За- единогласно.

Председатель конференции:
Секретариат:

РуфВ.
Степанова Н.
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