РЕШЕНИЕ
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Приволжско-Уральская Ассоциация судебно-медицинских экспертов»
XIX сессия
09.06.2012г.

г.Пермь

1. Общее собрание членов НП «ПУ АСМЭ» решило работу Ассоциации за
отчетный период признать удовлетворительной.
2. Принять в члены Ассоциации в качестве физических лиц:
- заведующего курсом судебной медицины ГОУ ВПО «Сургутский
государственный университет ХМАО-Югры», к.м.н., доцента Тягунова Д.В.;
- доцента кафедры криминалистики и судебных экспертиз института права и
социальной социального управления, безопасности Удмуртского государственного
университета Любовицкого А.В.
3. Избрать ревизионную комиссию НП «ПУ АСМЭ» на 3 года в следующем
составе:
- председатель комиссии начальник Челябинского областного бюро судебномедицинской экспертизы Швед Е.Ф.;
- члены комиссии: заместитель начальника по экспертной работе Тюменского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы Лоттер М.Г.; заведующая
организационно-методическим отделом Пензенского областного бюро судебномедицинской экспертизы Власова Е.Ю.
Поручить ревизионной комиссии проведение очередной проверки финансовой
деятельности Ассоциации, результаты которой доложить общему собранию в период
проведения 20-й сессии НП «ПУ АСМЭ». Ответственный: Швед Е.Ф.
4. Использовать средства, поступающие на счет НП «ПУ АСМЭ» в качестве
членских взносов, на выпуск периодических печатных изданий по судебной медицине
и на погашение затрат по ведению расчетного счета. Ответственный: Лесников В.В.
5. Определить годовой членский взнос за 2012 год в размере 5 000 (пяти
тысяч) рублей для членов Ассоциации юридических лиц, и в размере 1 000 (одной
тысячи) рублей для членов Ассоциации физических лиц.
6. Разработать эмблему НП «ПУ АСМЭ» на основе существующей ранее с
соблюдением следующих принципов:
- использование красного цвета при написании латинских букв в аббревиатуре,
обозначающей «Урал, Поволжье»;
- заменить аббревиатуру Ассоциация СМЭ на полный текст «Ассоциация
судебно-медицинских экспертов»;
- девиз на эмблеме Ассоциации изложить в следующей редакции: «Истина,
объективность, честь» на латыни.
7. Рекомендовать всем сотрудникам организаций, входящих в состав НП «ПУ
АСМЭ» оформить подписку на периодические печатные издания по судебной
медицине, при этом особое внимание обратить на подписку на журналы
«Медицинская экспертиза и право» и «Проблемы экспертизы в медицине».
8. Подготовить от имени НП «ПУ АСМЭ» в адрес председателя Правительства
Российской Федерации в срок до 01.07.2012г. письмо о необходимости решения
вопроса об оплате затрат по проведению судебно-медицинских экспертиз,

назначаемых сотрудниками МВД и судов по делам в рамках административного
производства. Ответственный: Кондрашов Д.Л.
9. Во всех организациях, являющихся членами НП «ПУ АСМЭ», назначить лиц,
ответственных за предоставление материалов в профессиональную газету «Вестник
судебно-медицинской службы». Информацию с указанием ФИО ответственных лиц,
номеров телефонов и адреса электронной почты предоставить в срок до 01.07.2012г.
ответственному секретарю НП «ПУ АСМЭ» Лесникову В.В.
10. Запланировать проведение 20-й сессии НП «ПУ АСМЭ» на май 2013 года в
г.Тюмени. Председательствующим 20-й сессии НП «ПУ АСМЭ» избрать начальника
Тюменского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Мазуркевича В.В.

Председательствующий Общего собрания НП
«Приволжско-Уральская Ассоциация судебномедицинских экспертов»,
Вице-президент НП «ПУ АСМЭ»,
начальник ГКУЗОТ «ПКБСМЭ», к.м.н., доцент

Секретарь НП «ПУ АСМЭ»,
заместитель начальника ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ» по организационнометодической работе

В.Н. Коротун

