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31 января 2022

  

Мы уже информировали о решениях VII Пленума Правления НСКУ, на котором
обсуждались вопросы, связанные с подготовкой и проведением очередного Съезда
НСКУ и другими аспектами внутрисоюзной жизни и деятельности. Поскольку сегодня,
31 января, в Одесское отделение НСКУ поступил официальный текст этого документа,
считаем целесообразным напомнить его основные положения.

  

Итак, с учетом форс-мажорной ситуации, вызванной эпидемией Covid-19, резким
возрастанием количества заболевших в стране, а также с учетом значительного числа
членов НСКУ, не имеющих Covid-сертификатов противовирусной вакцинации, - Пленум
принял решение о переносе срока проведения очередного Съезда НСКУ и о назначении
даты этого Съезда на 14 апреля 2022 г. Соответственно, на этот же период (до съезда)
продлеваются полномочия Председателя НСКУ О.С.Янчука, заместителя Председателя
С.В.Трымбача, оргсекретаря Е.Б.Парфенюк и Председателя Одесского отделения НСКУ
Я.В.Лупия. Данный шаг признан необходимым для возможности продолжения работы
руководителей Союза с различными организациями, учреждениями, в т.ч. банковскими и
налоговыми службами, органами государственной регистрации и др.

  

Наряду с этим, в решениях Пленума идет речь об отчетно-выборных собраниях на
местах, о подготовке отчетной документации Правления и Ревизионной Комиссии, о
создании и выпуске специального издания – справочника «Национальный союз
кинематографистов Украины 2017-2021 гг.», о процедурных моментах, связанных с
подготовкой и проведением выборов Правления и РК.

  

Отдельным пунктом вынесен вопрос о дальнейшем пребывании в составе НСКУ
неплательщиков взносов – уже на следующем Пленуме, 15 марта 2022 г., эти лица могут
быть лишены членства в Союзе. В связи с этим, мы вновь настоятельно напоминаем
членам Одесского отделения НСКУ о необходимости своевременной уплаты взносов и
еще раз публикуем соответствующие банковские реквизиты:
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Номер рахунку отримувача UA933003460000026001018266802

  

Банк отримувача ПАТ "Альфа-Банк"

  

ПІБ отримувача / Назва організації Одеське відділення НСКУ

  

ІПН отримувача / ЄДРПОУ 02920963

  

Призначення платежу членські внески (прізвище, і. та п.б.). - за ______ р.р.

  

Сума операції: 500 (п`ятсот) грн. на рік (для працюючих)

  

 100 (сто) грн. на рік (для непрацюючих пенсіонерів)

  

  

Правление Одесского отделения НСКУ
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