
ПРОТОКОЛ № 9/3
заседания Совета Брянского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»

г.Брянск, ул.Фокина, д.29 «1» декабря 2020 г.

Время проведения: с 13:00 до 14:00
Общее количество членов Совета регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» составляет 5 человек.

Количество членов Совета регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
присутствующих на заседании 5 человек: Сухоцкая Елена Сергеевна; Фомин Сергей 
Валерьевич; Фомченко Вадим Владимирович; Матюхина Полина Валерьевна; Перькова 
Наталья Евгеньевна.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания.
2. О согласовании создания первичного отделения МБОУ Стародубская СОШ № 

2 Брянской области Брянского регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее -  Первичное отделение).

3. Об утверждении кандидатуры для последующего избрания Общим собранием 
первичного отделения, на должность Председателя первичного отделения.

Слушали Сухоцкую Елену Сергеевну, которая сообщила, что на заседании 
Советарегионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» (далее -  РДШ, Организация, 
Российское движение школьников) присутствует 5 членов Совета. Общее количество 
членов Совета регионального отделения Российского движения школьниковсоставляет 5 
человек. Кворум имеется.

Сухоцкая Елена Сергеевна предложила открыть заседание.
Проголосовало: «За» - 5 (Пять);

«Против» - 0 (Ноль);
«Воздержались» - 0 (Ноль).

Решили: открыть заседание Совета Брянского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

I. По первому вопросу повестки «Об избрании Председателя и Секретаря заседания» 
слушали Фомина Сергея Валерьевича, который предложил избрать Председателем 
заседания Сухоцкую Елену Сергеевну, Секретарем заседания Перькову Наталью 
Евгеньевну и наделить их правом подсчета голосов.

Проголосовало:
«За» - 5 (Пять);
«Против» - 0 (Ноль);



«Воздержались» - 0 (Ноль).
Решили: избрать Председателем заседания Сухоцкую Елену Сергеевну, Секретарем 

заседания Перькову Наталью Евгеньевну и наделить их правом подсчета голосов.
II. По второму вопросу повестки дня «О согласовании создания первичного 

отделения МБОУ Стародубская СОШ № 2 Брянской области Брянского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» слушали Сухоцкую Елену 
Сергеевну, которая зачитала письмо директора образовательной организации о решении 
создать первичное отделение на базе МБОУ Стародубская СОШ № 2 Брянской 
области и предложила согласовать создание первичного отделения МБОУ 
Стародубская СОШ № 2 Брянской области Брянского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Проголосовало:
«За» - 5 (Пять);
«Против» - 0 (Ноль);
«Воздержались» - 0 (Ноль).
Решили: согласовать создание первичных отделений МБОУ Стародубская СОШ № 

2 Брянской области Брянского регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

III. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры для 
последующего избрания Общим собранием первичного отделения, на должность 
Председателя первичного отделения» слушали Сухоцкую Елену Сергеевну, которая 
зачитала характеристику на кандидата на должность Председателя первичного отделения 
МБОУ Стародубская СОШ № 2 Брянской области и предложила: утвердить 
кандидатуру Шалепо Полины Владимировны для последующего избрания на 
должность Председателя первичного отделения МБОУ Стародубская СОШ № 2 
Брянской области общим собранием.

Проголосовало:
«За» - 5 (Пять);
«Против» - 0 (Ноль);
«Воздержались» - 0 (Ноль).

Решили: утвердить кандидатуру Шалепо Полины Владимировны для
последующего избрания на должность Председателя первичного отделения МБОУ 
Стародубская СОШ № 2 Брянской области общим собранием.

Председатель заседания 

Секретарь заседания

Е.С. Сухоцкая 

_ Н.Е. Перькова
подпис,


