
Общее очередное собрание нотариусов – членов Нотариальной палаты Пензенской области 2019 год.

09 января 2019 года состоялось общее очередное собрание нотариусов – членов
Нотариальной палаты Пензенской области. 

  

Собранием были рассмотрены следующие вопросы:

  

  

1. Отчет о работе Правления НППО за 2018 год.

  

2. Отчет о выполнении сметы НППО за 2018 год.

  

3. Отчет ревизионной комиссии.

  

4. Утверждение приоритетных направлений деятельности палаты, источников
формирования и принципов использования ее имущества на 2019 год.

  

5. О размере членских взносов на 2019 год.

  

6. Утверждение структуры и штатного расписания аппарата НППО на 2019 год.

  

7. Утверждение сметы НППО на 2019 год.

  

8. Утверждение Положения об уплате членских взносов нотариусами в Нотариальную
палату Пензенской области.
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По давно сложившейся традиции началось собрание с приятных минут награждения
нотариусов – членов НППО.

  

Нотариусам были вручены медали «За многолетний добросовестный труд в нотариате»:

  

1. Медаль второй степени «За многолетний добросовестный труд в нотариате» - 

  

нотариус Воронюк Т.А.

  

2. Медаль второй степени «За многолетний добросовестный труд в нотариате» – 

  

нотариус Глухова Е.Е.

  

3. Медаль второй степени «За многолетний добросовестный труд в нотариате»
вручается – 

  

нотариус Коннова Л.К.

  

4. Медаль первой степени «За многолетний добросовестный труд в нотариате»
вручается – 

  

нотариус Михайлович Л.Г.
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5. Медаль первой степени «За многолетний добросовестный труд в нотариате»
вручается – 

  

нотариус Кутищева Л.А.

  

  

Еще одно большое событие произошло в жизни нотариального сообщества Пензенской
области в 2018 году. В ряды нотариусов вступили 8 молодых нотариусов, которые на
собрании принесли присягу нотариуса.

  

Это нотариусы:

  

1. Кочегин Антон Валерьевич

  

2. Донченко Елена Сергеевна

  

3. Митина Людмила Викторовна

  

4. Иванов Вячеслава Николаевич

  

5. Ивашин Александр Петрович

  

6. Генералова Ирина Анатольевна
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7. Рожков Михаил Петрович

  

8. Гололобова Оксана Александровна

  

  

На собрании были подведены итоги работы нотариального сообщества Пензенской
области за 2018 год. С докладом об итогах работы выступила президент НППО –
Акимова Светлана Борисовна. Общим собранием членов НППО работа Правления НППО
в 2018 году была признана удовлетворительной. А также общим собранием была
утверждена смета доходов и расходов на 2019 год и штатное расписание НППО и
утверждены приоритетные направления деятельности палаты, источники
формирования и принципы использования ее имущества на 2019 год.
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