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В соответствии со статьёй 7 Закона о национальных советах национальных меньшинств 
(«Официальный вестник РС», № 72/09, 20/2014 - решение УС, 55/2014, 55/14 и 47/2018) и 
Уставом НСРЭМ, ст. 29 

ПРОТОКОЛ 

2-го РЕГУЛЯРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА в 2021 году (далее ИК) 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА РУССКОГО ЭТНИЧЕСКОГО МЕНЬШИНСТВА, 

состоявшегося 8 июля 2021 г. 

Заседание состоялось в Панчево, Димитрия Туцовича, дом 100, 8 июля 2021 г. (четверг),  с 
началом в 16:00. 

На заседании Исполкома присутствовали члены: 

1. Горан Мешанович; 

2. Иван Романов; 

3. Ирина Милькович; 

4. Йован Ружичич; 

5. Леонид Кампе. 

Гостем на заседании Исполнительного комитета был Милован Чурчич. 

На заседании Исполкома присутствовала секретарь НСРЭМ Лариса Милич, которая 
составила протокол. 

Подтверждён необходимый кворум присутствующих. 

Заседание Исполкома открыла председатель  ИК Ирина Милькович и поставила  Повестку 
дня заседания на  утверждение. Повестка дня была принята единогласно. 

Заседание проходило со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение протокола предыдущего заседания; 

2. Внесение изменений в РЕШЕНИЕ о суточных  командировочных расходах  и 
транспортных расходах НСРЭМ; 



3. Рассмотрение и внесение предложений по принятию Положения по организации и 
проведению инвентаризации активов и пассивов и приведение  ситуации  отражённой в 
бухгалтерском учёте  в соответствие с реальной ситуацией. 

4. Рассмотрение и принятие решения по предложению об отстранении  от функции 
председателя Комитета по информированию (Марианна Младенович); 

5. Рассмотрение и принятие решения по предложению о назначении нового председателя  
Комитета по информированию (Наталья Миладинович); 

6. Рассмотрение и принятие решения об освобождении от функции председателя 
Комитета по культуре (Слободан Николич); 

7. Рассмотрение и принятие решения по предложению о назначении нового председателя 
Комитета по культуре (Константин Орлов); 

8. Разное  (дополнение в повестке дня; вопросы и ответы). 

-По первому вопросу повестки дня: 

К протоколу предыдущего заседания возражений не поступило. Председатель ИК Ирина 
Милькович поставила на голосование  к утверждению протокол предыдущего заседания. 
Протокол принят единогласно («ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0). 

-По второму вопросу повестки дня: 

Участники обсудили текущее финансовое положение НСРЭМ и пришли к общему 
выводу, что в данной ситуации рационально снизить размер суточных до необлагаемой 
налогом суммы, чтобы сэкономить, с одной стороны, а, с другой стороны,  повысить 
активность в работе совета. 

При этом возмещение транспортных расходов остаётся на прежнем уровне, т.е. не 
меняется. 

Председатель ИК  Ирина Милькович поставила на голосование принятие поправки к 
РЕШЕНИЮ о суточных и транспортных расходах НСРЭМ. 

Предложенная поправка к РЕШЕНИЮ о суточных  командировочных расходах  и 
транспортных расходах НСРЭМ была принята единогласно («ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0). 

-По третьему вопросу повестки дня: 

       Рассмотрение и внесение предложений по утверждению Правил организации и 
проведения инвентаризации активов и пассивов,  приведение отражения   ситуации  в 
бухгалтерском  учёте в соответствие с реальной ситуацией. Участники обсудили данный 
Свод правил и высказали предложение о необходимости его принятия. 

- По четвёртому вопросу повестки дня: 



Ирина Милькович открыла дискуссию по вопросу о смене председателя   Комитета по 
информированию  Марианны Младенович. Участники выразили мнение, что ознакомлены 
с результатами работы Марианны Младенович в качестве председателя  
Информационного Комитета по информированию и предложили приступить к  
голосованию. 

Председатель ИК Ирина Милькович поставила на голосование принятие предложения об 
отстранении от функции  председателя Комитета  по информированию (Марианны 
Младенович). 

Предложение об отстранении от функции  председателя Комитета  по информированию 
(Марианны Младенович) было принято единогласно («ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0). 

- По пятому вопросу повестки дня: 

Ирина Милькович открыла обсуждение кандидатуры  на функцию председателя  
Комитета по информированию. Присутствующие подтвердили, что они подробно 
ознакомились с биографией кандидата Натальи Миладинович, и попросили  приступить к  
голосованию. 

Председатель ИК  Ирина Милькович поставила на голосование принятие предложения о 
назначении нового председателя  Комитета  по информированию (Наталья Миладинович). 

Предложение о назначении нового председателя Комитета  по информированию (Наталья 
Миладинович) было принято единогласно («ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0). 

- По шестому вопросу повестки дня: 

Ирина Милькович напомнила присутствующим, что председатель Комитета по культуре, 
член НСРЭМ Слободан Николич не принимает активного участия в работе совета, не 
появляется на очередных заседаниях, а также не проявляет активности в работе Комитета 
по культуре, не способствует решению задач, стоящих перед Комитетом, не способствует 
созданию положительного имиджа, как Комитета, так и национального совета в целом. В 
связи с этим был поднят вопрос о его смене. 

Председатель ИК Ирина Милькович поставила на голосование принятие предложения об 
отстранении от функции  председателя  Комитета по культуре (Слободана Николича). 

Предложение об отстранении от функции председателя Комитета по культуре (Слободан 
Николич) было принято единогласно («ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0). 

- По седьмому вопросу повестки дня: 

Ирина Милькович открыла обсуждение кандидатуры  в председатели  Комитета по 
культуре. Милован Чурчич дал пояснения по поводу кандидатуры Константина Орлова. 

Леонид Кампе поинтересовался, чем Константин Орлов занимается в сфере культуры. И 
ему объяснили, что рассматриваемый кандидат  занимает активную позицию на поле  



культурной деятельности   и что у него достаточно организаторских навыков и 
способностей, чтобы инициировать и запустить  работу Комитета по культуре. 

Председатель ИК  Ирина Милькович поставила на голосование принятие предложения о 
назначении нового председателя  Комитета по культуре (Константин Орлов). 

Предложение о назначении нового председателя Комитета по культуре (Константин 
Орлов) было принято единогласно («ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0). 

- По восьмому вопросу повестки дня: 

Чтобы решить проблемы, которые возникли с основными средствами  на балансе НСРЭМ, 
проблемы с возможностью  фактически ими располагать  и использовать в своей работе, 
Ирина Милькович предложила НСРЭМ организовать постоянную инвентаризационную  
комиссию. Состав комиссии: Арсен Плахин (председатель), Горан Мешанович (член), 
Иван Романов (член). 

Ирина Милькович поставила на голосование предложение о создании постоянной 
инвентаризационной  комиссии. 

Предложение принято единогласно («ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0). 

Участники подняли вопрос об изготовлении  визиток для активных членов совета, 
напечатанных в уникальном  единообразном дизайне. Поручили Ларисе Милич  
разработать  уникальный дизайн визитной карточки и представить  его на рассмотрение и 
утверждение НСРЭМ. 

Ирина Милькович поблагодарила присутствующих за активное участие в заседании, 
заседание завершилось в 16:42. 

 

 

Панчево, 8 июля 2021 года. 

Секретарь НСРНМ                                                                                           Лариса Милич. 

Председатель  ИК                                                                                       Ирина Милькович. 

 

Протокол действителен без подписей и печатей. 

 

 


