
ПРОТОКОЛ NЪ 1

)л{редителъного собрания первичного отделения муниципаJIьно го бюдх<етного

общеобразоватеIIъно го учреждения кБутовская средняя общеобразоватеJIъная

школа Яковлевского горо
организации,ъаимеяование

с. Бутово
Место проведения:

город, село, ,rо"елЬп, рйон, субъект РФ

Начало: 12:00
время

дского

Белгородского регион€tJIъного отдедения

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

организации ((российское движение шкопъников))

((03)> апреля 2020 г
.Щата проведения

Присутствовало 7 чел,

1. Немцева Юлия Валерьевна;

2. Гудзенко Анастасия Сергеевна;

3. Кравченко Яна Андреевна
4. Крюкова Светлана Руслановна;

5. Романькова Екатерина Николаевна;

6. Солнышкина Яна Александровна;

7. Стеблев Михаил Щмитриевич; }

IIОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избранииПредседателяи Секретаряучредительного собрания,

2. О создании гIервичного отделения,

з. О гrоддер**" iI"о"й и задач Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации <<российское движение

школъников)) (далее - рдш, Российское движение школьников), ,

4. Об избрании Совета шервичного отделения' 
-;

5. Об избрании Председателя первичного отдеJIения,

6. Об избрании Ревизораrrервичного отделения,

I.ПоПерВоМУВоtIросУПоВесТки<<обuзбранlлuПреdсеdumапяш
с е кр еm аря у ор u Б u*й u n о, i, о йр on u"r, слушали гуа''tr;*,,,, которая

предложила избратъ:
Пр.д..дurелем учредителъного собрания

(Фамилия Имя Отчество полностью)

Секретарем учредительного собрания
имя отчество полностью)(Фамлrлия

наделить Секретаря учредительного собрания шравом подсчета голосов,

ПроголосоваJIо:
nduo- 7 (семь); <Против>> -(-);,<<Воздержалисъ>> -(-),
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рЕшили: избратъ Председателем у{редителъного собрания

Секретарем учредителъного собрания

Наделить Секретаря учредителъного собр ания IIравом подсчета гоJIосов,

ш.ПоВТороМУВоIIросУпоВесТкиДня<<осозdанuuпервuчНоZо
оmdеленtlя>> слушали Н"мце"у ю.в., KoToparl зачитаJIа решение Совета

регионаJIъного оrЙо"""я рлIIr Ьт dl>>_MapTa 2020 г, о согласовании создани,I

IIервичного отдеJIения и tIредложила создатъ Первичное отделение

муниципалъного бюджетного оЪщеобр€Iзователъного учреждения <Бутовская

.р.д*" общеобразовательная школа Яковлевского городского округа)

БелгороДскогО регион€tJIьногО отделенИя Российского движения шкопьников, а

"u**. 
rроинформироватъ регионаJIъное отделение РЛП о данном решении,

ПроголосоваJIо:
<Зa> - 7 (семь); <Против>> - (-); <Воздержались> - (-),

рЕшиЛИ: создать Первичное отделение муниципаJIьного бюджетного

общеобр€IЗоВаТелъноГо1..,р.*д."ия<БУтоВскаясреДняяобщеобр€IЗоВаТелъная
школа Яковлевского городского округа)) регионаJIъного отдеJIения Российского

движения -*on"rr"n6" (далее первичное отделение), а также

проинформировать Белгородское регионаJIъное отделение рлII о данном

решении 
. }

III. По третъемУ вопросУ повестки <<о поddерilске целей u заDuч Усmава

общероссtlйскъй общесйвенно-zосуduрсmвенной dеmско-юноtаеской

ор1(rнuзацuч кРоссuйское dвuаrcенuе |акольнuков>> слушаJIи РоМанькову Е,Н,,

котор€tя предложипа принять к сведению Устав Рдш, руководствоватъся и

действоватъ на основании данного Устава Российского движения школъников,

ПроголосоваJIо:
<<За>> - 7 (семь); <Против>> - (-); <Воздержались>> -(-), з

рЕшиЛИ: принятъ к сведению и поддержать цепи и задачи Устава

Российского движения школьников,

IV. По четвертому вопросу повестки <<об шзбрuнuu Совеmа первuчноZо

оmdеленuя>> слушЕtJIи Кравченко я.в., KoToparl предложила избрать Совет

первичного отделения в следующем составе:

1. Немцева Юлия Валеръевна;

2. Гудзенко Анастасия Сергеевна;

З. РоманъковаЕкатеринаНиколаевна;
4. Солнышкина Яна Александровна;

5. Стеблев Михаил Щмитриевич;
Проголосов€tJIо:
<<За>> - 7(семь); <Против>> - (-); <<Воздержались> - (-),

рЕшиЛИ: избрать Совет первичного отделения в следующем составе:

1. Немцева Юлия Валерьевна;
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2. Гудзенко Анастасия Сергеевна;

3. РоманьковаЕкатеринаНиколаевна;
4. Солнышкина Яна Александровна;

.5. Стеблев Михаил ,Щмитриевич;

V.ПоПяТоМУВоПросУПоВестки<<обuзбраНLлuПреdсеdаmеляСовеmп
первuчноzо.оmdеленuя>> слушали Солнышкину я,л,, которая зачитала

решение Совета регионаJIьного отделения Российского движения шIкольников

оТ(31>'uр'u'2о2Oг.обУТВержДенииканДИДаТУрыНемцевойК)лии
Валерьевны на oon*r{o.",,o 1-Iрелсела,теля первичног() отлелеl{ия РДItIl и

предложила избрать [-leMr]eBy lОлиlо l}alrcpl)Ct]lIY Ilpc,ltcc;ta,гcjlcNI lIcpl]lltlll()l,()

оiд.п"""я на 1 (олин) гол,

Проголосоваlrо:
<<За> -7 (семъ); кПротив>> - (-); <Воздержаrrись> - (-),

РВШИЛИ: избрать нъrц.uУ Юлию BarrepbeBHy 11релсела,l,еJlем

первичного 0тделения на 1 (один) год,

VI. По шестому вопросу повестки <Об uзбранlлu Ревuзора первuчноZ,о

оmdеllенuя>> слушалИ солныШкинУ я.А., которая предложила избраr:ь

Ревизором первичного отделения муниципаJIьного бюджетного

обшеобразователъFIого учреждения <Бутовская средняя общеобразовательная

шкоJlа Яковэrевского городского округа> Крюкоuу P.rJIar{y Руслановilу l,ta l

(олин) гол.
Проголосовало:
<За> - 7 (семь); <Против> - (-), <Возцержались> -(-), I

РЕшИЛИ:избратькро*о"УСветланУРуслановнуРевизсlрсlм
перl]ичного о,гltелени,l на 1 (tl,,tигt) t,cr;t,

ЗасеДаниеУЧреДиТеЛЬноГособранияПроВеДеНоВрежиМеВИДеоконференttии,
закрытоъt2:40 " l

I

l lpc,tcc,,la l C,lt, \ tlpC.tt,l l,cjlLl l()l,() сtlбllаttttя

Секретарь учредительного собрания

поД

ll(),lllll]cl,

('tl,tttLI llllitlttlt Яl.,\

крюкова С.Р
I)
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