
Сат Нам 

 

Добро пожаловать в Электорат Корпорации Сири Сингх Сахиб (SSSC). 

 

Как сообщает KRI в своих обновлениях для учителей, SSSC связывается со всеми лид-
тренерами и профессиональными инструкторами, чтобы сообщить вам, что недавно было 
постановлено, что действующие лид-тренеры и профессиональные инструкторы Академии 
Учителей Эпохи Водолея (ATA) автоматически получают право голоса в выборах, а также 
могут писать рекомендации для других, желающих пройти квалификацию при подаче 
заявки, чтобы стать избирателем. Это письмо приветствует вас и содержит подробную 
информацию о процессе голосования на выборах в SSSC. SSSC приветствует вас в вашей 
новой важной роли в качестве члена электората. 

 

Роль SSSC 

 

Попечительский совет SSSC несет ответственность за руководство и надзор за 
сообществом Сикхской Дхармы/3HO, поддерживая работу аффилированных 
некоммерческих и коммерческих организаций и служа всемирной семье наших сообществ 
Сикхской Дхармы/3HO. Его миссия включает в себя соблюдение ценностей наших 
дхармических и йогических учений, включая бескорыстное служение, доброту, честность, 
целостность и надежность, а также защиту и сохранение процветания сообщества Сикхской 
Дхармы/3HO и его активов. Совет состоит из 17 попечителей, 15 из которых избираются. 
Срок правления составляет 5 лет. Выборы проводятся каждые 2,5 года, на которых 
избирается половина попечителей. В этом году на выборы претендуют восемь (8) мест в 
правлении. 

 

Роль электората 

 

Роль избирателей состоит в том, чтобы голосовать за 15 избранных членов совета SSSC. 
Электорат состоит из лидеров сообщества с определенными ролями в сообществе, которые 
автоматически становятся членами Электората, а также из тех, кто подает заявку на 
членство в Электорате. С целью более широкого включения и представительства 3 ноября 
2021 года Совет SSSC принял предложение о автоматическом расширении членов 
Электората за счет включения лид-тренеров и профессиональных инструкторов ATA. В 
дополнение к министрам и членам Совета Хальсы, в настоящее время активные лид-
тренера и инструкторы ATA автоматически получают квалификацию для участия в 
голосовании среди избирателей, а также могут писать рекомендации для других, желающих 
пройти квалификацию при подаче заявки, чтобы стать избирателем. 

 

SSSC рад вашему участию и вашему коллективному голосу в управлении и руководстве 
нашими организациями. В силу того, что вы являетесь лид-тренерами или 
профессиональными инструкторами и поддерживаете свои сертификаты в актуальном 
состоянии, вы автоматически имеете право на участие в голосовании. 

 

 Если вы хотите прочитать полное предложение SSSC о расширении электората, нажмите 
здесь. 

  

Что это значит для вас: 

1. Теперь вы являетесь частью электората для автоматического голосования. Это означает, 



что вы автоматически получите по электронной почте удостоверение для голосования, 
чтобы принять участие в следующих выборах членов правления SSSC. 

2. Теперь вы также можете писать рекомендательные письма для потенциальных 
избирателей, которые подают заявку на то, чтобы стать избирателями. Пожалуйста, 
нажмите здесь, чтобы прочитать критерии для того, чтобы стать избирателем по заявке. 
 
 

 
 
 

Еще раз, добро пожаловать в Электорат, SSSC в восторге от вашей новой роли в качестве 
избирателя, и мы надеемся на долгое сотрудничество. Чтобы узнать больше о SSSC и/или 
избирательном процессе, нажмите здесь. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по 

  admin@ssscorp.org. 

 

В служении, 
Попечительский совет SSSC 

 


