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ПРОТОКОЛ № 2 

Внеочередного Общего собрания Московского областного регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

(далее – Организация) 

 

г. Кубинка, Наро - Фоминское ш., д. 28   «26» февраля 2021 г. 

Время проведения с 16=00 до 16=40 

Количество участников Организации, состоящих на учете в региональном 

отделении 7 человек. 

Количество делегатов, присутствующих на Общем собрании 7 человек: 

1. Ханин Николай Александрович, и.о. председатель Московского 

областного регионального отделения Общероссийской  

общественно – государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников»; 

2. Сахно Светлана Петровна, региональный координатор Московского 

областного регионального отделения Общероссийской общественно – 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

3. Горелова Каринэ Арменовна, председатель Зарайской районной 

детской общественной организации «Радуга». 

4. Фурсов Антон Валерьевич, пресс-секретарь штаба регионального 

отделения Всероссийского общественного детско-юношеского движения 

«Юнармия» Московской области. 

5. Бочарова Анастасия Сергеевна, куратор направления «Личностное 

развитие», специалист ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

6. Третьякова Елена Владимировна, куратор информационно-медийного 

направления, специалист ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

7. Заяц Светлана Юрьевна, педагог организатор МУДО ДДЮТ, 

муниципальный куратор РДШ, городского округа Люберцы. 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Конференции.  

Докладчик - Сахно Светлана Петровна. 

2. Об утверждении повестки дня и регламента работы Конференции. 

Докладчик - Сахно Светлана Петровна. 

3. О полномочиях делегатов Конференции и правомочности 

Конференции. 

Докладчик - Сахно Светлана Петровна. 
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4. Об избрании Председателя Московского областного 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

Докладчик – Сахно Светлана Петровна. 

Слушали Сахно Светлану Петровну, которая сообщила, что на Внеочередном 

Общем собрании регионального отделения Организации присутствует 7 

участников Организации, состоящих на учёте в Региональном отделении. Всего  

в региональном отделении состоит на учете 7 участников. Кворум имеется.  

Сахно Светлана Петровна предложила открыть Конференцию. 

Проголосовало: 

«За» - 7 (семь);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: открыть Общее собрание Московского областного регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

I. По первому вопросу повестки «Об избрании Председателя и Секретаря 

Конференции» слушали координатор Московского областного регионального 

отделения Сахно Светлану Петровну, которая предложила избрать Председателем 

Внеочередного Общего собрания Ханина Николая Александровича и Секретарем 

Внеочередного Общего собрания Третьякову Елену Владимировну и наделить их 

правом подсчета голосов.  

Проголосовало: 

«За» - 7 (семь);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: избрать Председателем Внеочередного Общего собрания Ханина 

Николая Александровича, Секретарем Внеочередного Общего собрания 

Третьякову Елену Владимировну и наделить их правом подсчета голосов. 

II. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня и 

регламента работы Внеочередного Общего собрания» слушали Председателя 

Внеочередного Общего собрания Ханина Николая Александровича, который 

предложил рассмотреть повестку дня Внеочередного Общего собрания. 

Далее Председатель Внеочередного Общего собрания Ханин Николай 

Александрович предложил следующий регламент работы Внеочередного Общего 

собрания: 

Выступление докладчиков по вопросам повестки дня – до 5 минут; 

Выступление в прениях по каждому вопросу – до 3 минут; 

Заявки на выступления в прениях подаются Секретарю Внеочередного 

Общего собрания; 
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Выступления справочного характера и по замечаниям, выявленным в ходе 

работы Конференции, – в конце работы Конференции – до 10 минут. 

Председатель Внеочередного Общего собрания Ханин Николай 

Александрович сообщил, что согласно п. 6.3.5 Устава порядок голосования 

определяются Внеочередным Общим собранием и предложил принимать решения 

по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания квалифицированным 

большинством (не менее чем 2/3) голосов делегатов Внеочередного Общего 

собрания открытым голосованием. 

Председатель Внеочередного Общего собрания Ханин Николай 

Александрович предложил утвердить повестку дня и регламент работы 

Внеочередного Общего собрания. 

Проголосовало: 

«За» - 7 (семь);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: утвердить повестку дня и регламент работы Внеочередного Общего 

собрания: 

Выступление докладчиков по вопросам повестки дня – до 5 минут; 

Выступление в прениях по каждому вопросу – до 3 минут; 

Заявки на выступления в прениях подаются Секретарю Внеочередного 

Общего собрания; 

Выступления справочного характера и по замечаниям, выявленным в ходе 

работы Внеочередного Общего собрания – в конце работы Внеочередного 

Общего собрания – до 10 минут; 

Принимать решения по вопросам повестки дня Внеочередного Общего 

собрания квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов 

делегатов Внеочередного Общего собрания открытым голосованием. 

III. По третьему вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания о 

полномочиях делегатов Внеочередного Общего собрания и правомочности 

Внеочередного Общего собрания слушали Председателя Внеочередного Общего 

собрания Ханина Николая Александровича, который сообщил, что полномочия 

делегатов подтверждены и Внеочередное Общее собрание правомочно, и 

предложил утвердить полномочия делегатов и правомочность Внеочередного 

Общего собрания. 

Проголосовало: 

«За» - 7 (семь);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: утвердить полномочия делегатов Внеочередного Общего собрания 

 и правомочность Внеочередного Общего собрания. 
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