
Уважаемый Артём Геннадьевич!  Уважаемые члены Президиума Центрального совета! 

Во второй половине дня 27 мая 2022 г. активу СПбГО ВООПИК стало известно о назначении 

Президиумом Центрального совета ВООПИК внеочередной конференции СПбГО ВООПИК на 29 

июня 2022 г. (сообщение на сайте ЦС от 27.05.2022, сообщение на сайте СПбГО ВООПИК от 

27.05.2022, письмо А.Г.Демидова А.Д.Марголису от 27.05.2022). 

Согласно сообщению на официальном сайте ЦС ВООПИК, информация о порядке проведения 

выборов делегатов на конференцию будет размещена на официальном сайте СПбГО ВООПИК. На 

официальном сайте СПбГО ВООПИК размещён только комментарий заместителя председателя ЦС 

ВООПИК А.Е.Иванова к решению о  назначении конференции, где говорится, что для избрания 

делегатов будут проведены общие собрания в местных отделениях СПбГО ВООПИК. 

Между тем, согласно Уставу  ВООПИК (п. 4 ст. 30), решение о созыве общего собрания местного 

отделения принимается не менее, чем за месяц до дня его проведения. Таким образом, чтобы 

избрать в соответствии с Уставом делегатов на внеочередную конференцию, назначенную 

Президиумом ЦС ВООПИК на 29 июня, общие собрания местных отделений по выборам делегатов 

должны были быть назначены не позднее 27-28 мая 2022 г. Однако этот вопрос в уставные сроки 

не был рассмотрен на заседании Президиума ЦС ВООПИК, а деятельность президиума Совета 

СПбГО ВООПИК была приостановлена Президиумом ЦС ВООПИК 19 мая 2022 г. 

До 27 мая 2022 г. в соответствии с Уставом были приняты только решения о созыве общих собраний 

местного отделения № 6 («Пушкинское») в период с 16 по 24 июня 2022 г. (решение бюро местного 

отделения) и местного отделения № 5 («Петергофское») 26 июня 2022 г. (решение Президиума 

Совета СПбГО ВООПИК). 

В этой связи, в соответствии с п.3 ст. 30 Устава ВООПИК, для исполнения решения Президиума 

Центрального совета ВООПИК о созыве внеочередной конференции СПбГО ВООПИК 29 июня 2022 

г. и для соблюдения уставных сроков созыва общих собраний, бюро местных отделений № 1, 2, 4, 

7 приняли 27-28 мая 2022 г. решения о проведении общих собраний местных отделений по выбору 

делегатов 27-28 июня 2022 г., а бюро местного отделения № 6 также о дополнении 

соответствующим вопросом проекта повестки дня общего собрания отделения № 6. О наличии 

бюро местного отделения № 3 («Московское») информацией не располагаем. 

Информируем об этом Президиум ЦС ВООПИК для эффективного взаимодействия с местными 

отделениями при подготовке внеочередной конференции. Рассчитываем на конструктивное 

сотрудничество в проведении такого организационно сложного мероприятия как внеочередная 

конференция СПбГО ВООПИК. 

 Председатель местного отделения № 1 (Адмиралтейское) А.И.Капитонова  

Председатель местного отделения № 2 (Василеостровское) С.Г.Васильев   

Председатель местного отделения № 4 (Петроградское) Л.В.Семыкина   

Председатель местного отделения № 6 (Пушкинское) Г.Ф.Груздева   

Председатель местного отделения № 7 (Центральное) А.А.Кононов   

Приложения: Выписки из протоколов Бюро местных отделений № 1, 2, 4, 6, 7. 


