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учредительного собрания первичного отделения

"*,1:&нжНдт;#ж;т*жжъхIifiх.**ия
Московского областного регионаJIьного отделения Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской орган изации
<<Российское движение школъников)

г. Сергиев Пос4д, Сергиево-Посадский
г.о., МосковскшI область

25 февраля202l г.

Время 14.00
Присутствовало 7 чел.
1, КудрЯшова Ната-гlья Васильевна, заместитель директора по ВР;2. Филатова Елена Павловна, социаJIьный педагог;^
3. Романенко Ольга Александровна, rIитель;4. Кузин ,Щмитрий Андреевич, )леник 10 <А> класса;
5, Нестеренко Полина Ильинична, )леница 8 <А>> кJIасса;
6. Юц*.вич Василиса Владимиро""u, r{еница 8 (Б) класса;7. Шишкина Ва-гlерия Александровна, rIеница 7 (Б) кJIасса.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:1. Об избрании Председателя и Секретаря Собр ания.2. О создании первичного отделения.
з, О поддержке целей и з4дач Устава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации <<российское движениеIцкольников) (дшее - РДIJ).
4. Об избрании Совета первичного отделения.5, Об избрании Председателя первичного отделения.6. Об избрании Ревизора.r.р"".r"ого отделения.

L по первому вопросу повестки <<об азбранuч ПреdсеdаmеJrя чСекреmаря Собранttя) слушал" Кудрr-о"у Н.Ь., KoTopmt предложила избрать:ПРеДСеДаТеЛеМ СОбРаНИЯ Филаюву Еrr.*у Павловну, секретарем собраниякудряшову Наталью Васильевну. Наделить Секретаря Ъобрания правомподсчета голосов.
Проголосовапо:
<<За>> - 7 (пятъ); <Против) - _ (нет); <ВоздержшIись)) : _ (нет).РЕШИЛИ: избрать пй..дй".* -iоЁр;;; 

Ф"пu.о"у ЕленуПавловНУi Секретарем Собрания Кудряшову Натагliю Васильевну. Наделитьсекретаря СобраниrI правом подсчета голосов.



Ш. По второму вопросу повестки дня <<О созdанuu первuчноzо
omdelleHtш>> слушЕuIи Филатову Е.П., которая зачитапа решение Совета
регионапьного отделения РДП от 10.02.2021 г. о согласовании создания
первичного отделения МуниципаJIьного бюджетного образовательного

rIреждения <Средняя общеобразовательная школа М16) и предложила создать
первичное отделение Муницип€lJIьного бюджетного образовательного

уIреждения <<Средняя общеобр€Lзовательн€lrI Iцкола Ns16) Московского
областного регионапьного отделения РДIL а также проинформировать

регионапьцое отделение РДП о данном решении.
Проголосовало:
<Зa> - 7 (пять); <Против> - _ (нет); <Воздерж€lлись) - _ (нет).
РЕШИЛИ: создать Первичное отделение Муницип€lJIьного бюджетного

образовательного учреждения <Средняя общеобрЕ}зовательная школа Nsl6)
Московского областного регион€лJIьного отделения РДП (далее - первичное
отделение), а также проинформировать Московское областное регионапьное
отделение РДП о данном решении.

III. По третьему вопросу повестки <<О поddерuске цшей ч заdач Усmава
Общероссuйской обtцесmвенно-zосуdарсmвенной dеmско-юноtаеской
ореанлlзацuu <<Россuйское dBauceHae лuкольнuков>> слушали Кузина Д.А.,
который предложил принять к сведению Устав РДП, руководствоваться и
действовать на основании данного Устава.

Проголосовало:
i <Зa> - 7 (пять); кПротив) -_(нет); <Воздерж€лпись) -_(нет).

РЕШИЛИ: принять к сведению и поддержать цели и задачи Устава
рдп.

. IV. По четвертому вопросу повестки <<Об tlзбранuu Совеmа первuчно?о
оmdеленuя>> слушали Нестеренко П.И., KoToparl предложила избрать Совет
первичного отделения в следующем составе:

1. Кудряшова Ната.тlья Васильевна
2. Филатова Елена Павловна

$ 3. Кузин .Щдлитрий Аншlеевич

ý 4. Ючкевич Василиса Владимировна
{ 5. Шишкина Ваllерия Александровна
] Проголосовало:
i <Зa> - 7 (пять); <Против) - _ (нет); <<ВоздержаJIись) - _ (нет).
, РЕШИЛИ: избрать Совет первичного отделения в следующём составе:

1. Кудряшова Натапья Васильевна
2. Филатова Елена Павловна
3. Кузин ,Щмитрий Андреевич
4. Юцкевич Василиса Владимировна

'. 
Шишкина Ваllерия Александровна



V. . По пятому вопросу повестки <<Об азбранuu Преdсеdаmе].я Совеmа

первuчно2о оmdапениr])) слушали Кудряшову Н.В., которая зачит€}ла решение
Совета регионаJIьного отделения РДJI от |9.02.202l r. об утверждении
кандидатуры Филатовой Елены Павловны на должность Председателя
первичного отделения РДП и предложила избрать Филатову Елену Павловну
Председателем первичного отделения на 1 (один) год.

Проголосов€lJIо:
<<За> - 7 (пять); <Против) - _ (нет); <<ВоздержЕtпись>) - _ (нет).

РЕШИЛИ: избрать Филатову Елену Павловну Председателем
первичного отделения на 1 (один) год.

VI. По шестому вопросу повестки <<Об uзбранtлu Ревuзора первuчно2о
оmdаuен.хя) слушагrи Романенко О.А., которая предложила избрать Кудряшову
Натапrью Васильевну Ревизором первичного отделенияна 1 (один) год.

Проголосов€lJIо:
<Зa> - 7 (пять); <<Против> - _ (нет); <Воздержапись>) - _ (нет).
РЕШИЛИ: избрать Кулряшову Наталью Васильевну Ревизором

первичного отделенияна 1 (один) год.

Заседание Собрания закрыто в 14:45

Председатель Собрания Е.П. Филатова

Н.В. КудряшоваСекретарь Собрания
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