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512017. (I.10.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan - tartőzkodáso ellen-
szavazat nélkül - a javasolja a közgyűlésnek, hogy az olyan szerződés megkötésé-
nek jóváhagyására, amelyet az egyesület saját tagiával, vezető tisztségviselőjévelo
a felügyelőbizottság tagiával vagy ezek hozzátartozőjával köto hatalmazza fe| az
elnökséget. A szerződéseket az elnök önállóano az alelnökök együttesen, egy alelnök
és egy elnökségi tag együttesen vagy az elnök által meghatalmazott személyek
együttesen írják alá. Az elnökkel kötendő szerződést - kivéve a munkaszerződést

- az alelnökök együttesen vagy egy alelnök és egy elnökségi tag együttesen írják
alá.

Felelős: Elnök

Határidő: 20l6.jan. 16.

Az FB támogatja ahatározat meghozatalát,

3.3. Az elnök elkészítette az egyesület költségvetését, amelyből kiderült, hogy azok a bevé-
teleink, amelyeket a működésiinkre tudunk fordítani - ennek döntő része atagdíj - nem
fedezik a működési költségeket. A tagdíj legutóbbi megállapítása óta eltelt időszak inf-
lációnövekedésével egyező mértékű tagdíjemelés olyan drasztikus lenne, hogy annak
bevezetése nem életszerű. Amennyiben azIBCLC tagok esetében 5000 Ft/év összegre,
a nem IBCLC tagok esetében 3000 Ft/év összegre emelkedik atagdíj, a dologi kiadások
a tagdíjból fedezve lennének (a személyi költségek nem, azokjelen pillanatban a pío-
j ektekből ftnanszit ozhatóak csak).

612017. (I.10.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan - tartózkodás, ellen-
szavazat nélkül - a javasolja a közgyűlésne\ hogy a tagdíjat emelje meg a 2017.
évtől kezdődően azIBCLC tagok esetében 5000 Ft/év összegre, a nem IBCLC ta_
gok esetében 3000 Ft/óv összegre.

Felelős: Elnök

Határidő: 20l6.jan. 16,

Az FB támogatja a tagdíjemelést.

4. Egvebek. aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség a továbbiakban a folyó ügyekkel kapcsolatban operatív megbeszélést folyatott,
amelyekbenhatározathozatalranemkerültsor,

Ezt követően az elnök az elnökségi ülést berekesztette,

Jegyzókönyv lezárva: 18 órakor.

Erd,20I7,január 10.

,,-l t.-U-
Dr. Egerland Mária
jegyzőköny",l vezető

Juhász Istvánné

elnök
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