
ПРОТОКОЛ № _3_ 

Общего собрания первичного отделения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школа № 690 Невского района Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Организация, РДШ) 

 

г. Санкт-Петербург, Невский 

район ул. Русановская , д.15 к.2  
                 Место проведения:  

город, село, поселок, район, субъект РФ 

                                                    

«05» октября 2021 г. 
                       Дата проведения 

Время проведения с _15:00_ до 16:00__ 

Количество членов Организации, входящих в Совет первичного отделения 3 человека. 

Количество членов, присутствующих на Общем собрании первичного отделения _3__ 

человека: 

1. Соловьева Виктория Юрьевна 

2. Николаева Наталья Михайловна 

3. Ефимова Нелли Георгиевна 
Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания первичного отделения 

Организации. 

Докладчик – Соловьева В.Ю.  

2. Об утверждении повестки дня и регламента работы Общего собрания первичного 

отделения Организации. 

Докладчик -  Николаева Н.М. 

3. О полномочиях участников Общего собрания и правомочности Общего собрания. 

Докладчик – Ефимова Н.Г. 

4. Об избрании Председателя первичного отделения Организации.  

Докладчик – Ефимова Н.Г. 

 

Слушали Соловьеву Викторию Юрьевну, которая сообщила, что на Общем собрании 

первичного отделения Организации присутствуют _3 члена Организации, состоящих на учёте в 

первичном отделении Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 

690 Невского района Санкт-Петербургского регионального отделения РДШ. Всего в первичном 

отделении состоит на учете 3 члена. Кворум имеется.  

Соловьева Виктория Юрьевна предложила открыть Общее собрание первичной 

организации Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 690 

Невского района Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Проголосовало: 

«За» – _3_ (_три_);  

«Против» – 0_ (__ноль__); 

«Воздержались» – _0_ (_ноль). 

Решили: открыть Общее собрание первичного отделения  

 

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

собрания» слушали Ефимову Нелли Георгиевну, которая предложила избрать Председателем 

Общего собрания _Николаеву Наталью Михайловну и Секретарем Общего собрания Ефимову 

Нелли Георгиевну _ и наделить Секретаря правом подсчета голосов. 

Проголосовало: 

«За» – _3 (_три__);  

«Против» – _0_ (_________); 



«Воздержались» – __0__ (_________). 

 

Решили: избрать Председателем Общего собрания __Николаеву Н.М.___, Секретарем 

Общего собрания __Ефимову Н.Г.___ и наделить Секретаря правом подсчета голосов. 

 

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

Общего собрания» слушали Председателя Общего собрания __Соловьеву В.Ю.____, который(ая) 

предложил(а) рассмотреть повестку дня Общего собрания. 

Далее Председатель Общего собрания _Соловьева В.Ю.__предложил(а) следующий 

регламент работы 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 в письменном виде Секретарю Общего 

собрания; 

Выступления справочного характера и по замечаниям, выявленным в ходе работы Общего 

собрания, – в конце работы Общего собрания – до 10 минут. 

Председатель Общего собрания __Соловьева В.Ю. сообщил(а), что согласно п. 6.13.4 

Устава порядок голосования определяются Общим собранием и предложил(а) принимать 

решения по вопросам повестки дня Общего собрания квалифицированным большинством (не 

менее чем 2/3) голосов от числа присутствующих участников Общего собрания первичного 

отделения при наличии кворума. 

Председатель Общего собрания Соловьева В.Ю. предложил(а) утвердить открытую 

форму проведения голосования. 

 

Проголосовало: 

За» – _3 (_три__);  

«Против» – _0_ (_ноль_); 

«Воздержались» – __0__ (_ноль__). 

 

Также Председатель Общего собрания _Соловьева В.Ю.__ предложил(а) утвердить 

повестку дня и регламент работы Общего собрания. 

 

Проголосовало: 

За» – _3 (_три__);  

«Против» – _0_ (_ноль_); 

«Воздержались» – __0__ (_ноль__). 

 

Решили: принять одну форму голосования и утвердить повестку дня и регламент работы 

Общего собрания. 

 

III. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания «О полномочиях делегатов 

Общего собрания и правомочности Общего собрания» слушали Председателя Общего собрания 

Соловьеву В.Ю., который(ая) сообщил(а), что полномочия делегатов подтверждены и Общее 

собрание правомочно, и предложил(а) утвердить полномочия делегатов и правомочность Общего 

собрания. 

 

Проголосовало: 

Проголосовало: 

За» – _3 (_три__);  

«Против» – _0_ (_ноль_); 

«Воздержались» – __0__ (_ноль__). 



Решили: утвердить полномочия делегатов Общего собрания и правомочность Общего 

собрания. 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя первичного 

отделения Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 690 Невского 

района Санкт-Петербургского регионального отделения Организации» слушали Председателя 

Общего собрания Соловьеву В.Ю., который(ая) предложил(а) оставить Председателем 

первичного отделения Организации сроком на один год _Николаеву Н.М. 

Председатель Общего собрания Соловьева В.Ю.__ предложил(а) проголосовать и избрать 

Председателем первичного отделения Организации сроком на один год _Николаеву Н.М._. 

 

Проголосовало: 

За» – _3 (_три__);  

«Против» – _0_ (_ноль_); 

«Воздержались» – __0__ (_ноль__). 

Решили: избрать Председателем первичного отделения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербургского 

регионального отделения Организации сроком на один год Николаеву Н.М_. 

 

Слушали Председателя Общего собрания Соловьеву В.Ю._, который(ая) предложил(а) 

Общее собрание первичного отделения Организации считать закрытым в связи с тем, что 

повестка дня исчерпана, дополнений к ней нет.  

 

Проголосовало: 

За» – _3 (_три__);  

«Против» – _0_ (_ноль_); 

«Воздержались» – __0__ (_ноль__). 

Решили: Общее собрание первичного отделения Организации считать закрытым в связи с 

тем, что повестка дня исчерпана, дополнений к ней нет.  

 

Председатель Общего собрания     _Соловьева В.Ю.__ 

 

Секретарь Общего собрания            Ефимова Н.Г. 


