
ПРОТОКОЛ № 8 

Заседания Совета Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация, РДШ) 

 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101   «23» сентября 2019 г. 

Время проведения 11:00 – 12:30 

 

Общее количество членов Совета регионального отделения Организации составляет 

13 человек. 

Количество членов Совета регионального отделения Организации, присутствующих 

на заседании 13 человек: 

1. Андриянова Алена Игоревна, ответственный секретарь Российского союза 

молодежи; 

2. Гущин Олег Васильевич, директор департамента молодежной политики 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; 

3. Диденко Лариса Альбертовна, заместитель председателя правления Детско-

молодежной общественной организации юных корреспондентов Свердловской 

области; 

4. Елфимов Дмитрий Сергеевич, руководитель молодёжной биржи труда; 

5. Ермаченко Наталья Анатольевна, председатель Свердловского регионального 

отделения Российского движения школьников; 

6. Золотницкая Людмила Викторовна, ответственный секретарь Свердловского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей»; 

7. Крапивина Лариса Александровна, командор отряда «Каравелла», почетный 

работник сферы молодежной политики РФ, член Союза журналистов России и 

Уральской коллегии по жалобам на прессу; 

8. Расулова Лейла Марифовна, директор ГАУ СО «Дом молодёжи»; 

9. Рублева Екатерина Владимировна, координатор Свердловского регионального 

отделения Российского движения школьников; 

10. Хорошилова Анастасия Сергеевна, заместитель председателя СООДЮБО 

«Детский Орден милосердия»; 

11. Черкасова Марина Георгиевна, председатель СОО «Российский детский 

фонд»; 

12. Шевченко Константин Валерьевич, директор ГАНОУ СО «Дворец 

Молодёжи»; 

13. Широков Андрей Федорович, президент Свердловской региональной 

молодёжной общественной организации «Ассоциация учащейся молодёжи». 

 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания. 

2. О согласовании создания первичного отделения Свердловского 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 Рублеву Екатерину Владимировну, которая сообщила, что на заседании 

Совета Регионального отделения Организации присутствует 13 членов Совета.  



Общее количество членов Совета Регионального отделения Организации составляет 

13 человек. 

Кворум имеется.  

Рублева Екатерина Владимировна предложила открыть заседание. 

 

Проголосовало: 

«За» - 13 (тринадцать);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: открыть заседание Совета Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

 

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

слушали Рублеву Екатерину Владимировну, которая предложила избрать Председателем 

заседания Ермаченко Наталью Анатольевну, Секретарем заседания Рублеву Екатерину 

Владимировну и наделить их правом подсчета голосов.  

Проголосовало: 

«За» - 13 (тринадцать);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: избрать Председателем заседания Ермаченко Наталью Анатольевну, 

Секретарем заседания Рублеву Екатерину Владимировну и наделить их правом подсчета 

голосов.  

 

II. По второму вопросу повестки дня «О согласовании создания первичного отделения 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»» слушали Ермаченко 

Наталью Анатольевну, которая зачитала письмо директора образовательной организации о 

решении создать первичное отделение на базе образовательной организации и предложил 

согласовать создание первичного отделения Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Артемовского городского округа Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Проголосовало: 

«За» - 13 (тринадцать);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: согласовать создание первичного отделения Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Артемовского городского округа Свердловского 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 Ермаченко Наталью Анатольевну, которая зачитала 

характеристику на кандидата на должность председателя первичного отделения Грицик 

Дениса Станиславовича и предложила утвердить кандидатуру Грицик Дениса 

Станиславовича для последующего избрания на должность Председателя Первичного 

отделения Общим собранием. 



Проголосовало: 

«За» - 13 (тринадцать);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: утвердить кандидатуру Грицик Дениса Станиславовича для последующего 

избрания на должность Председателя Первичного отделения Общим собранием. 

 

 

Председатель заседания                                                            Н.А.Ермаченко  

 

 

 

Секретарь заседания                                                                   Е.В. Рублева 

 

 


