
Протокол заседания бюро КСРС от 6 июня 2016 года. 

 

Присутствовали: 

Любовь Вондроушкова, Александр Степанов, Анатолий Орлов, Анна Евсина, Валентина 

Берсенева. 

Гости: 

Екатерина Баранчеева, Олег Солодухин. 

 

Повестка дня: 

1. 1-й секретарь Посольства РФ в ЧР Е.В. Баранчеева от имени Московского 

Департамента по работе с соотечественниками за рубежом вручила нашим делегатам 5 

Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, который состоялся 

в ноябре прошлого года в Москве, итоговый сборник материалов упомянутого конгресса. 

2. Любовь Вондроушкова проинформировала о молодежном форуме российских 

соотечественников „Великая Победа в памяти поколений“ и предложила выдвинуть 

кандидатуру Любови Андреевны Григоровой от Ассоциация соотечественников «Ковчег-

Арха» для участия в нем. 

3.  Любовь Вондроушкова сообщила о том, что молодые активисты Русского культурно-

просветительного общества в Моравии - Анастасия Криушенко  (университет им. Т. 

Масарика) и Вилем Мусил (Киноакадемия им. Мирослава Ондржичка в городе Писек) 

отправились  на IX Петербургский Форум молодежных организаций российских 

соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье», который  

проходит с 5 по 11 июня 2016 года. 

4. Анна Евсина подняла вопрос о возникающих проблемах у российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, при пересечении границы в связи с 

введением ЗАКОНА О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ. 

5.  Валентина Берсенева предложила поддержать инициативу КСРС США организовать и 

провести акцию «Я люблю Россию". 

6. Обсуждено и высказано отношение в адрес нового КСРС, а также о переписке С. 

Комкова и его оппонентов. 

 

На заседании бюро было принято решение: 

-   принять участие в проведении Дня любви семьи и верности 7 июля 2016 года.  

-   утвердить кандидатуру Любови Андреевны Григоровой для поездки на форум 

российских соотечественников „Великая Победа в памяти поколений“ в Болгарии. 

-   организовать встречу работников консульства для объяснений прав и обязанностей 

резидентов при осуществлении валютных операций "Что такое валютный резидент и 

попадаете ли вы под эту категорию? ". Просить 1-го секретаря Посольства РФ в ЧР Е.В. 

Баранчееву проработать этот вопрос с консулом РФ в ЧР. 



-   организовать и провести акцию «Я люблю Россию», провести работу с членами КСРС 

по поддержке инициативы, с помощью посольства организовать поощрительный приз. 

-   донести до сведения членов КСРС информацию о том, что бюро не решает вопросы 

споров между членами и не членами нашего КСРС. 

 

 

Решение бюро были приняты единогласно. 

 

Записала:                     Подтвердила:  
 В. Берсенева                                                                          Л. Вондроушкова                                              

 секретарь собрания.                                                             председатель собрания 

   

 

06.06.2016 г. 

Город Прага 

 


