
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Внеочередного XXIX Съезда ВОГ 

от 25 мая 2022 года 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Центральном правлении  

Общероссийской общественной организации инвалидов  

«Всероссийское общество глухих» 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сокращения, применяемые в Положении о Центральном правлении Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее – 

Положение): 

1.1.1. РФ – Российская Федерация; 

1.1.2. ВОГ – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»; 

1.1.3. РО ВОГ – региональное (-ые) отделение (-ия) ВОГ; 

1.1.4. МО ВОГ – местное (-ые) отделение (-ия) ВОГ; 

1.1.5. ЦП ВОГ – Центральное правление ВОГ; 

1.1.6. ЦКРК – Центральная контрольно-ревизионная комиссия ВОГ; 

1.1.7. КРК – Контрольно-ревизионная комиссия РО ВОГ; 

1.1.8. Органы ВОГ – Центральные, региональные и местные органы ВОГ; 

1.1.9. Центральные органы ВОГ – Съезд ВОГ, ЦП ВОГ, Президент ВОГ, ЦКРК ВОГ; 

1.1.10. Региональные органы ВОГ – Конференция (Общее собрание) РО ВОГ, Правление РО 

ВОГ, КРК РО ВОГ, Председатель РО ВОГ; 

1.1.11. Местные органы ВОГ – Общее собрание МО ВОГ, Бюро МО ВОГ, Ревизор МО ВОГ, 

Председатель МО ВОГ; 

1.1.12. ПРО ВОГ – Правление РО ВОГ; 

1.1.13. БМО ВОГ – Бюро МО ВОГ; 

1.1.14. Структурные подразделения ВОГ – Отделения ВОГ, филиалы и представительства 

ВОГ; 

1.2. ЦП ВОГ является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

ВОГ.  

1.3. ЦП ВОГ избирается Съездом ВОГ сроком на 5 (пять) лет и подотчетно ему. 

Количественный состав ЦП ВОГ определяется Съездом ВОГ, но не может быть менее 

10 (десяти) членов. Члены ЦП ВОГ приобретают полномочия с момента их избрания. 

Компетенция ЦП ВОГ устанавливаются Уставом ВОГ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Порядок деятельности ЦП ВОГ устанавливается настоящим Положением, которое 

является нормативным актом ВОГ, дополняющим и уточняющим порядок, 

установленный Уставом ВОГ. Положение обязательно для исполнения всеми 

органами и должностными лицами МО ВОГ, РО ВОГ, ВОГ, филиалов и 

представительств ВОГ. 

1.5. Положение разработано на основании действующего законодательства РФ и Устава 

ВОГ, утверждается Съездом ВОГ. 

1.6. Деятельность ЦП ВОГ проводится с соблюдением принципов демократии, гласности 

и соблюдения равенства прав членов ВОГ, определенных Уставом ВОГ. 
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1.7. Члены ЦП ВОГ не могут занимать другие должности в контрольно-ревизионных 

органах ВОГ. Члены ЦП ВОГ могут присутствовать на заседаниях ЦКРК ВОГ, 

Органов ВОГ с правом совещательного голоса. 

1.8. При осуществлении прав и исполнении обязанностей члены ЦП ВОГ должны 

действовать в интересах ВОГ добросовестно и разумно. 

1.9. При осуществлении прав и исполнении обязанностей члены ЦП ВОГ должны 

соблюдать конфиденциальность информации составляющей коммерческую и 

профессиональную тайну. 
 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ 
 

2.1. ЦП ВОГ в соответствии со своей компетенцией осуществляет: 

2.1.1. принятие решений о созыве очередного или внеочередного Съезда ВОГ; 

2.1.2. утверждение даты и времени, а также места проведения Съезда ВОГ, формы 

проведения Съезда ВОГ, проекта повестки Съезда ВОГ и регламента, нормы 

представительства делегатов Съезда ВОГ; 

2.1.3. в целях подготовки и проведения Съезда ВОГ – создание организационного комитета 

по подготовке к Съезду ВОГ, утверждение его состава и компетенции; 

2.1.4. внесение на рассмотрение Съезда ВОГ предложений о ликвидации или реорганизации 

ВОГ, о внесении изменений и дополнений в Устав ВОГ, о принятии новой редакции 

Устава ВОГ, о внесении изменений и дополнений в Положения ВОГ, о принятии 

новых редакций Положений ВОГ, а также по иным вопросам компетенции Съезда 

ВОГ; 

2.1.5. определение количественного состава, избрание из числа членов ЦП ВОГ Вице-

президентов ВОГ по предложению Президента ВОГ на срок полномочий 

действующего состава ЦП ВОГ, утверждение Положения ВОГ о Вице-президентах 

ВОГ; 

2.1.6. досрочное прекращение полномочий Вице-президентов ВОГ по представлению 

Президента ВОГ; 

2.1.7. утверждение среднесрочных и целевых программ ВОГ; 

2.1.8. утверждение смет доходов и расходов (бюджета) ВОГ, отчёта об исполнении смет 

доходов и расходов (бюджета) ВОГ, а также годовых отчётов и бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ВОГ; 

2.1.9. установление максимального размера сделок, совершаемых без одобрения ЦП ВОГ; 

2.1.10. принятие решения о совершении ВОГ сделок, размер которых превышает 

максимальный размер, установленный ЦП ВОГ для сделок, совершаемых без 

одобрения ЦП ВОГ, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность кого-либо из членов Центральных органов ВОГ; 

2.1.11. принятие решения о совершении ВОГ сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого 

имущества ВОГ; 

2.1.12. принятие решения о совершении ВОГ сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно движимого 

имущества, размер которых превышает максимальный размер, установленный ЦП 

ВОГ для сделок, совершаемых без одобрения ЦП ВОГ, а также сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность кого-либо из членов Центральных органов ВОГ; 

2.1.13. принятие решения об одобрении подписания заявок на участие ВОГ в конкурсах на 

получение грантов, проводимых различными государственными и 

негосударственными фондами и организациями, в том числе международными, 

размер которых превышает максимальный размер, установленный ЦП ВОГ для 

сделок, совершаемых без одобрения ЦП ВОГ; 

2.1.14. принятие решения об одобрении сделок, связанных с финансовыми операциями 

(займ, кредитование, банковские гарантии, залог и иные); 
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2.1.15. принятие решения о совершении ВОГ сделок, размер которых превышает 

максимальный размер, установленный ЦП ВОГ для сделок, совершаемых без 

одобрения ЦП ВОГ, а также сделок, в совершении которых имеется конфликт 

интересов и/или личная заинтересованность кого-либо из членов Центральных, 

региональных, местных органов ВОГ, Президента ВОГ, Первого-Вице президента 

ВОГ, Исполнительного директора ВОГ, председателей отделений ВОГ, 

руководителей организаций, единственным участником которых является ВОГ, 

руководителей филиалов и представительств ВОГ и иных заинтересованных лиц. 

2.1.16. принятие решения о возложении временного исполнения обязанностей Президента 

ВОГ на одного из Вице-президентов ВОГ, наделенного правом подписи финансовых 

и иных отчетных документов, в случае временного отсутствия Президента ВОГ по 

болезни, в период командировки или отпуска, а также по иным основаниям, 

невозможности Первым Вице-президентом временно исполнять обязанности 

Президента ВОГ, отсутствия распоряжения Президента ВОГ о возложении 

временного исполнения обязанностей Президента ВОГ; 

2.1.17. принятие решения о возложении временного исполнения обязанностей Президента 

ВОГ на одного из Вице-президентов ВОГ, наделенного правом подписи финансовых 

и иных отчетных документов (одновременно с решением вопроса о созыве 

внеочередного Съезда) на срок до избрания Съездом ВОГ Президента ВОГ, но не 

более 6 месяцев, в случае невозможности исполнения Президентом ВОГ своих 

обязанностей, по основаниям, указанным в п. 6.1.15. Устава ВОГ, и невозможности 

Первым Вице-президентом исполнять обязанности Президента ВОГ; 

2.1.18. принятие решений о создании с участием ВОГ хозяйственных товариществ и обществ, 

иных юридических лиц и организаций, участии в них в установленном порядке, их 

ликвидации, вступлении в некоммерческие организации (в том числе 

международные), ассоциации и союзы, выходе из них, об утверждении 

учредительных документов хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих 

и иных юридических лиц/организаций, положений о созданных филиалах и 

представительствах ВОГ; 

2.1.19. согласование решений ПРО ВОГ о создании с участием РО ВОГ хозяйственных 

товариществ и обществ, иных юридических лиц и организаций, участии в них в 

установленном порядке, их ликвидации, вступлении в некоммерческие организации 

(в том числе международные), ассоциации и союзы, выходе из них, об утверждении 

учредительных документов хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих 

и иных юридических лиц/организаций; 

2.1.20. принятие решений о создании, прекращении деятельности советов, комитетов, 

рабочих групп, комиссий по различным направлениям деятельности ВОГ и 

утверждение положений о них; 

2.1.21. определение информационной политики ВОГ, утверждение составов редакционных 

советов, планов работы средств массовой информации ВОГ, определение характера и 

перечней издающейся на средства ВОГ литературы и других информационных 

ресурсов; 

2.1.22. принятие решений о поощрениях и награждениях, о представлении к 

государственным и ведомственным наградам в установленном порядке особо 

отличившихся членов ВОГ, иных граждан и юридических лиц; 

2.1.23. принятие решений о наложении взысканий на членов ВОГ, не являющихся членами 

ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ; 

2.1.24. координация деятельности Структурных подразделений ВОГ; 

2.1.25. определение мер по улучшению деятельности Структурных подразделений ВОГ; 

2.1.26. принятие решений о проверке деятельности Структурных подразделений ВОГ; 

2.1.27. принятие решений о создании, реорганизации, прекращении деятельности, 

ликвидации РО ВОГ и/или МО ВОГ, назначении ликвидационной комиссии 
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(ликвидатора) РО ВОГ и/или МО ВОГ в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом ВОГ; 

2.1.28. утверждение формы, сроков и порядка предоставления отчётов о деятельности 

Структурных подразделений ВОГ, а также утверждение отчётов об их деятельности; 

2.1.29. утверждение решений Конференций (Общих собраний) РО ВОГ в случаях, 

предусмотренных Уставом ВОГ в том числе об избрании Председателя РО ВОГ, 

членов коллегиальных органов РО ВОГ; 

2.1.30. принятие решений об отмене или пересмотре решений, относящихся к компетенции 

Региональных органов ВОГ и/или Местных органов ВОГ, в случае несоответствия 

таких решений действующему законодательству РФ, Уставу ВОГ или решениям 

вышестоящих органов ВОГ; 

2.1.31. принятие решения о временном прекращении полномочий председателей Отделений 

ВОГ, о созыве Конференции (Общего собрания) РО ВОГ, ПРО ВОГ, Общего собрания 

МО ВОГ, БМО ВОГ в случаях, предусмотренных Уставом ВОГ, Положениями ВОГ; 

2.1.32. прием в члены ВОГ по рекомендации Президента ВОГ, членов ЦП ВОГ; 

2.1.33. исключение из членов ВОГ членов ВОГ, не являющихся членами Центральных 

органов ВОГ;  

2.1.34. принятие решений по заявлениям граждан об отказе в приеме в члены ВОГ, 

заявлениям членов ВОГ об отмене решений ПРО ВОГ об исключении из членов ВОГ; 

2.1.35. принятие решений о создании филиалов и представительств ВОГ; 

2.1.36. принятие решения о назначении аудиторской организации или индивидуального 

аудитора ВОГ, РО ВОГ; 

2.1.37. назначение из своего состава в пределах срока полномочий действующего состава ЦП 

ВОГ секретаря ЦП ВОГ, который осуществляет подсчет голосов членов ЦП при 

голосовании по вопросам повестки дня и подписывает решения ЦП ВОГ, организует 

его работу, а также прекращение его полномочий; 

2.1.38. внесение на рассмотрение Съезда ВОГ проектов Положений, утверждение которых 

отнесено к компетенции Съезда ВОГ; 

2.1.39. утверждение Положений ВОГ, не относящихся к компетенции Съезда ВОГ; 

2.1.40. в качестве постоянно действующего руководящего органа ВОГ обладает иными 

правами и полномочиями, предоставленными ему законодательством РФ и Уставом 

ВОГ, Положением о Центральном правлении ВОГ, в том числе осуществляет права 

юридического лица от имени ВОГ и исполняет его обязанности в соответствии с 

Уставом ВОГ. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Президент ВОГ созывает заседания (пленумы) ЦП ВОГ, готовит вопросы для 

рассмотрения на заседаниях ЦП ВОГ, координирует взаимодействие ЦП ВОГ и ЦКРК 

ВОГ, осуществляет контроль за выполнением решений ЦП ВОГ, представляет ЦП 

ВОГ предложения о дате и времени, а также месте проведения Съезда ВОГ, его 

повестке дня, нормам избрания делегатов Съезда ВОГ от РО ВОГ. Президент ВОГ 

подписывает решения ЦП ВОГ. 

3.2. ЦП ВОГ может принимать решения в форме заседаний путем личного присутствия 

членов ЦП ВОГ в месте проведения заседания, путем заочного голосования и в форме 

совместного дистанционного присутствия членов ЦП ВОГ для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

3.3. В случае проведения заседания (пленума) ЦП ВОГ в форме заочного голосования 

членов ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ должен соблюдаться следующий порядок: 

3.3.1. обязательность сообщения всем членам ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ предлагаемой повестки 

дня; 

3.3.2. представление возможности всем членам ЦП ВОГ до начала голосования 

ознакомления со всеми необходимыми информацией и материалами; 
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3.3.3. представление возможности всем членам ЦП ВОГ вносить предложение о включении 

в повестку дня дополнительных вопросов; 

3.3.4. обязательность сообщения всем членам ЦП ВОГ до начала голосования измененной 

повестки дня, а также срока окончания процедуры голосования; 

3.3.5. в протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

3.3.6. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании; 

3.3.7. сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3.3.8. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

3.3.9. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

3.3.10. сведения о лицах, подписавших протокол. 

3.4.  В случае проведения заседания (пленума) ЦП ВОГ в форме дистанционного 

присутствия членов ЦП ВОГ должны использоваться электронные и 

коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 

дистанционного участия членов ЦП ВОГ, достоверно установить лицо, принимающее 

участие в заседании (пленума) ЦП ВОГ, знакомиться до начала голосования со всей 

необходимой информацией и материалами, вносить предложения по всем вопросам 

повестки заседания (пленума) ЦП ВОГ, в том числе о включении дополнительных 

вопросов в повестку, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 

При проведении заседания (пленума) ЦП ВОГ в форме совместного дистанционного 

присутствия членов ЦП ВОГ место проведения заседания (пленума) ЦП ВОГ не 

определяется. Всем членам ЦП ВОГ направляется предлагаемая повестка заседания 

(пленума) ЦП ВОГ, проводимого в форме совместного дистанционного присутствия 

не менее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. 

3.5. При проведении заседания ЦП ВОГ в форме совместного дистанционного 

присутствия членов ЦП ВОГ место проведения заседания ЦП ВОГ не определяется. 

Форму проведения заседания ЦП ВОГ (путём личного присутствия членов ЦП ВОГ в 

месте проведения заседания или путем совместного дистанционного присутствия 

членов ЦП ВОГ) определяет ЦП ВОГ. 

3.6. Решения ЦП ВОГ оформляются в виде постановлений. Решения (постановления) ЦП 

ВОГ, подписываются Президентом ВОГ или, по его поручению, Первым Вице-

президентом ВОГ. Протоколы заседаний ЦП ВОГ подписываются 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

3.7. Очередные заседания ЦП ВОГ, проводятся не реже одного раза в 3 (три) месяца. 

3.8. Заседания ЦП ВОГ созывает Президент ВОГ. 

3.9. Внеочередные заседания ЦП ВОГ могут проводиться по мере необходимости, в том 

числе, созываться по письменному требованию более половины членов ЦП ВОГ. 

3.10. Заседания ЦП ВОГ правомочны при участии в работе более половины членов ЦП 

ВОГ. Форма голосования определяется ЦП ВОГ; 

3.11. Финансирование деятельности ЦП ВОГ осуществляется за счет бюджета ВОГ на 

основании ежегодно утверждаемых смет доходов и расходов (бюджета) ВОГ. 

3.12. Президент ВОГ отчитывается о проделанной ЦП ВОГ работе на очередном Съезде 

ВОГ. 

3.13. Президент ВОГ открывает и ведет заседания ЦП ВОГ, готовит проекты повестки дня 

и регламента, подписывает документы, решения (постановления), протоколы, 

выписки из протоколов. 

3.14. Члены ЦП ВОГ решением Съезда ВОГ могут быть досрочно освобождены от своих 

полномочий за неоднократные нарушения Устава ВОГ, за самоустранение от работы 

в ЦП ВОГ, за действия, дискредитирующие ВОГ, за невыполнение решений Съезда 

ВОГ, ЦП ВОГ, а также в связи с выходом из членов ВОГ, в связи со смертью члена 

ЦП ВОГ или в связи с письменным заявлением о добровольном сложении с себя 

полномочий. 

3.15. Досрочное прекращение полномочий членов ЦП ВОГ может осуществляться по 

решению Съезда ВОГ. 
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3.16. Член ЦП ВОГ может быть исключен из членов ВОГ только решением Съезда ВОГ. 

3.17. Все должностные лица и штатные сотрудники ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ при 

проведении проверок по распоряжению Президента ВОГ и в соответствии с решением 

ЦП ВОГ обязаны в соответствии представлять необходимую информацию и 

документы и давать объяснения. 
 

IV. ПРАВА ЧЛЕНОВ ЦП ВОГ, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
 

4.1. Члены ЦП ВОГ имеют право знакомиться с проектами решений, со всеми 

материалами, связанными с обсуждением вопросов по утвержденной повестке дня 

заседания ЦП ВОГ, высказывать и отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам, 

до принятия по ним решения ЦП ВОГ. 

4.2. Члены ЦП ВОГ имеют право по поручению ЦП ВОГ, Президента ВОГ проводить 

проверки Структурных подразделений ВОГ, участвовать в конференциях, общих 

собраниях отделений ВОГ, заседаниях постоянно действующих руководящих и 

контрольных органов отделений ВОГ, получать и знакомиться с документами 

Структурных подразделений ВОГ, получать от исполнительных органов, 

должностных лиц Структурных подразделений ВОГ все необходимые документы, 

информацию и объяснения. 

4.3. Члены ЦП ВОГ имеют право досрочно прекратить свои полномочия членов ЦП ВОГ 

по решению Съезда ВОГ, принятому по их личному письменному заявлению. 

4.4. Члены ЦП ВОГ имеют право на возмещение расходов, связанных с их участием в 

работе ЦП ВОГ, в том числе: 

4.4.1. на возмещение командировочных расходов, связанных: 

4.4.2. с участием в работе заседаний ЦП ВОГ; 

4.4.3. с выполнением поручений ЦП ВОГ, Президента ВОГ. 

4.5. На возмещение расходов, связанных с приобретением необходимого для работы 

оборудования согласно перечня, указанного в Приложении №1 к настоящему 

Положению, не чаще 1 раза в 5 лет. 

4.6. На возмещение расходов на связь и эксплуатацию необходимого для работы 

оборудования согласно перечня, указанного в Приложение №2 к настоящему 

Положению. 

4.7. Компенсация расходов, предусмотренных п. 4.4 настоящего Положения, 

производится за счет средств бюджета ВОГ. 

4.8. Компенсация расходов, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Положения, 

производится следующим образом: 

4.8.1. РО ВОГ, находящееся вне места нахождения ВОГ (город Москва), производит оплату 

расходов (транспорт, проживание, питание) в соответствии с утвержденными 

нормативами члену ЦП ВОГ, состоящему на учете в соответствующем РО ВОГ. 

4.8.2. РО ВОГ обязано в течение 1 (одного) месяца после проведения пленума ЦП ВОГ 

предоставить заверенные копии документов, подтверждающие понесенные расходы 

в ВОГ. 

4.8.3. После получения от РО ВОГ документов, подтверждающих понесенные расходы, 

ВОГ в течение 20 (двадцати) рабочих дней компенсирует понесенные расходы РО 

ВОГ путем перечисления суммы на счет РО ВОГ. 

4.8.4. В случае непредоставления РО ВОГ документов, подтверждающих понесенные 

расходы в течение 1 (одного) месяца, после проведения пленума ЦП ВОГ, расходы не 

компенсируются. 

4.8.5. Оплата расходов членов ЦП ВОГ на проезд, проживание, питание может 

производиться непосредственно ВОГ. 

4.9. Размер дополнительной дотации в соответствии с пунктами 4.5. и 4.6. настоящего 

Положения на каждого члена ЦП ВОГ устанавливается решением ЦП ВОГ. 
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V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЦП ВОГ 

 

5.1. Члены ЦП ВОГ обязаны: 

5.1.1. выполнять решения Съезда ВОГ, ЦП ВОГ, принимать решения, руководствуясь 

Уставом ВОГ, положениями ВОГ, решениями Съездов ВОГ; 

5.1.2. принимать участие в заседаниях ЦП ВОГ; 

5.1.3. выполнять поручения ЦП ВОГ, Президента ВОГ; 

5.1.4. соблюдать интересы ВОГ, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не 

должны использовать возможности ВОГ или допускать их использование в иных 

целях, помимо предусмотренных Уставом ВОГ. 

5.2. В случае если член ЦП ВОГ имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 

является или намеревается быть ВОГ и/или его Структурное подразделение, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и ВОГ и/или его 

Структурного подразделения в отношении существующей или предполагаемой 

сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности ЦП ВОГ до момента 

принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена ЦП ВОГ. 

5.3. Члены ЦП ВОГ и его отделений несут перед ВОГ ответственность в размере убытков, 

причиненных ими ВОГ. Если убытки причинены ВОГ несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед ВОГ является солидарной. 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящее Положение действует с даты его утверждения Съездом ВОГ без 

ограничения сроков действия. 

6.2. В настоящее Положение по решению Съезда ВОГ могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

6.3. Настоящее Положение может утратить силу по решению Съезда ВОГ. 
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Приложение №1 

к Положению о ЦП ВОГ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования, необходимого для работы 

члена Центрального правления 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

 

 

1. Ноутбук 

2. Смартфон 
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Приложение №2 

к Положению о ЦП ВОГ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

расходов на связь и эксплуатацию оборудования, необходимого для работы 

члена Центрального правления 

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

 

 

1. Расходы на мобильную связь 

2. Расходы на обеспечение доступа в сеть Internet. 
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