РЕШЕНИЕ
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Приволжско-Уральская Ассоциация судебно-медицинских экспертов»
XX сессия
01.06.2013г.

г.Тюмень

1. Признать работу НП «ПУА СМЭ» за отчетный период удовлетворительной.
2. Членам НП «ПУА СМЭ» подготовить запросы об изготовлении нагрудного знака
НП «ПУА СМЭ» на имя вице-президента Ассоциации с указанием необходимого
количества знаков для каждого региона (бюро, кафедры) в срок до 01 июля 2013 года.
Ответственный за сбор информации: Лесников В.В.
3. Принятое решение об изготовлении флага НП «ПУА СМЭ» реализовать после его
официальной регистрации в Геральдическом совете и Минюсте России. Ответственный:
Лесников В.В.
4. Определить размер годового членского взноса на 2013 год в размере 15 тысяч
рублей для членов Ассоциации юридических лиц, и в размере 3 тысячи рублей для членов
Ассоциации физических лиц. Опубликовать информацию о собираемости членских взносов
в очередном выпуске издаваемой профессиональной газеты.
5. Утвердить акт проверки ревизионной комиссией финансовой деятельности НП
«ПУА СМЭ» за 2012 год.
6. Рекомендовано НП «ПУА СМЭ» разработать и издать методические
рекомендации по забору, хранению и отсроченному судебно-химическому исследованию
крови на наличие в ней алкоголя. Ответственные: Коротун В.Н., Лесников В.В.
7. Во всех организациях, являющихся членами НП «ПУА СМЭ», обратить внимание
на необходимость предоставления материалов в профессиональную газету «Вестник
судебно-медицинской службы» и журнал «Проблемы экспертизы в медицине».
Ответственные на местах: начальники бюро, заведующие кафедрами. Ответственный за
сбор информации в газету: Бородулин Д.В. Ответственный за сбор информации в журнал:
Вавилов А.Ю.
8. Членам НП «ПУ АСМЭ» в срок до 01 июля 2013 года прислать в адрес секретаря
Ассоциации предложения о тематике планируемых конференций по вопросам судебномедицинской экспертизы.
9. Запланировать проведение 21-й сессии НП «ПУА СМЭ» на май-июнь 2014 года в
г.Челябинск. Председательствующим 21-й сессии НП «ПУА СМЭ» избрать начальника
Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Шведа Е.Ф.

Председательствующий Общего собрания НП
«Приволжско-Уральская Ассоциация судебномедицинских экспертов», Вице-президент НП
«ПУА СМЭ», начальник ГКУЗОТ «ПКБСМЭ»,
к.м.н., доцент
Секретарь НП «ПУА СМЭ», заместитель
начальника ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» по
организационно-методической работе

В.Н. Коротун

В.В. Лесников

