
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 

заседания Совета Ростовского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

 

г. Ростов-на-Дону,         «15» октября 2019 г. 

пер.Доломановский, д.31       

 

Время проведения: 15:30-17:00 

Общее количество членов Совета регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» составляет 12 человек. 

Количество членов Совета регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», присутствующих на заседании 9 человек: 

1. Белаш Денис Андреевич, 

2. Дубатова Светлана Ивановна, 

3. Колесникова Елена Владимировна, 

4. Котова Анна Борисовна, 

5. Поликарпов Роман Валерьевич, 

6. Серов Пётр Николаевич, 

7. Соловьева Галина Васильевна, 

8. Чупров Михаил Георгиевич, 

9. Шкурко Анастасия Владимировна. 

 

Повестка дня: 

 

3. О согласовании создания первичного отделения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 99» 

Ростовского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Первичное отделение).  

4. Об утверждении кандидатуры для последующего избрания Общим собранием 

первичного отделения, на должность Председателя первичного отделения. 

 

II. По третьему вопросу повестки дня «О согласовании создания первичного 

отделения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 99» Ростовского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» слушали председателя заседания Чупрова 



Михаила Георгиевича, который зачитал письмо директора образовательной 

организации о решении создать первичное отделение на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 99» и предложил согласовать создание первичного отделения Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 99» Ростовского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Проголосовало: 

«За» - 9 (Девять);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: согласовать создание первичного отделения Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 99» Ростовского 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 председателя заседания Чупрова 

Михаила Георгиевича, который зачитал справку-объективку на кандидата на 

должность Председателя первичного отделения Небоженко Полину Вячеславовну 

и предложил утвердить кандидатуру Небоженко Полины Вячеславовны для 

последующего избрания на должность Председателя первичного отделения 

Общим собранием. 

Проголосовало: 

«За» - 9 (Девять);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: утвердить кандидатуру Небоженко Полины Вячеславовны для 

последующего избрания на должность Председателя Первичного отделения 

Общим собранием. 

 

 

Председатель заседания        М.Г.Чупров 

 

Секретарь заседания       С.А.Борзенко 


