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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о проведении Общего собрания членов Региональной общественной организации ученых 
«Балтийская педагогическая академия» 

 
Санкт-Петербург                                  «12» декабря 2019 
 

Региональная общественная организация ученых «Балтийская педагогическая академия» уведомляет о 
проведении Общего собрания членов Академии. 

Для участия в собрании необходимо личное присутствие члена Академии или его представителя, 
имеющего документы, подтверждающие полномочия (доверенность), документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а также предложения, оформленные в письменном виде, подписанные лично, при их наличии. 

Ознакомиться с документацией, рассматриваемой на Общем собрании, Вы можете по адресу: 
Лермонтовский пр., д.7А, офис 422, Санкт-Петербург, 190068, либо на сайте: www.baltacademy.ru. 

 
Просим Вас предоставить предложения по вопросам повестки дня, по документации, рассматриваемой 

на собрании, и по кандидатурам для голосования.  
 
К предложениям по кандидатурам должны быть приложены резюме предлагаемых кандидатов. 

Предложения могут быть направлены любым из нижеуказанных способов до «10» января 2020 года. Предложения, 
поступившие после указанной даты, рассматриваться не будут. 

 
Дата проведения собрания: «31» января 2020 года 
Время начала проведения собрания:17.00 
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 16.00 до 16.45 
Форма проведения собрания: очная 
Форма голосования: открытое. 
Способ голосования по вопросам повестки дня собрания: путем поднятия рук. 
 

Повестка дня: 
1. Утверждение отчета  о деятельности Академии в 2019 году. 
2. Внесение изменений в сведения о видах экономической деятельности РООУ БПА. 
3. Определение приоритетных направлений деятельности Академии и утверждение Плана проведения 

мероприятий в рамках осуществления уставной деятельности Академии на 2020 год. 
4. Утверждение размеров вступительных, годовых и целевых членских взносов на 2020 год. 
5. Утверждение кандидатур и выборы на следующие должности: 

a. руководителя факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 
b. главного редактора научного издания «Ведомости БПА»; 
c. пресс-секретарь БПА. 

6. Иные вопросы. 
 

Администрация просит подтвердить Ваше участие в общем собрании в срок до 17 января 2020 года любым 
из нижеозначенных способов: 
• по адресу электронной почты – bpa@baltacademy.ru с пометкой «Общее собрание 2020» в поле темы письма; 
• по почтовому адресу – РООУ БПА, пр. Лермонтовский, д.7А, офис 422, Санкт-Петербург, 190068; 
• по телефонам: +7 (812) 903-56-04; +7(812) 939-65-03;  +7(812) 644-66-27. 

 
О месте проведения общего собрания РООУ БПА будет сообщено зарегистрированным членам не позднее 

22 января 2020 года и продублировано на сайте: www.baltacademy.ru. 
 
Просим с большим вниманием отнестись к данной информации во избежание дальнейшего 

недопонимания в работе Академии. 
 
 
Президент    	      М.В. Чиковани 
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