
Р Е Ш Е Н И Е  

заседания общего собрания первичного отделения Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи 

в МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» 

 

г. Кировск, Ленинградская 

обл.   

                                                            «25» января 2023 г. 

                                                 

  

Время проведения: 15.00 
Общее количество участников первичного отделения Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи (далее – первичное отделение) 

составляет 5 человек, из них в заседании присутствует 5 человек. Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

Балабан Елена Владимировна, Иванова Юлия Викторовна, Щучинова Екатерина 

Сергеевна, Подосиновикова Мария Владимировна, Мамирова Виктория Алексеевна 
 

Повестка заседания: 

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания; 

2. Об избрании состава Совета первичного отделения; 

3. Об избрании председателя и секретаря Совета первичного отделения; 

4. Об определении основных направлений деятельности первичного отделения 

Движения. 

 

1. По первому и второму вопросам слушали Балабан Е.В., которая предложила избрать 

председателем общего собрания первичного отделения и наделить правом подсчета 

голосов Иванову Ю.В.  

Секретарем общего собрания первичного избрать Щучинову Е.С. 

Проголосовало: 

«за» - 5,  «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

 

 

 

Решили: избрать председателем общего собрания первичного отделения и наделить 

правом подсчета голосов Иванову Ю.В., секретарем общего собрания первичного 

отделения избрать – Щучинову Е.С. 

2. По третьему вопросу слушали Балабан Е.В., которая предложила избрать в состав 

Совета первичного отделения: Балабан Елена Владимировна, Иванова Юлия Викторовна, 

Щучинова Екатерина Сергеевна, Подосиновикова Мария Владимировна, Мамирова 

Виктория Алексеевна 
 

Проголосовало: 

«за» 5, - «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

Решили: избрать в состав Совета первичного отделения: Балабан Елена 

Владимировна, Иванову Юлию Викторовну, Щучинову Екатерину Сергеевну, 

Подосиновикову Марию Владимировну, Мамирову Викторию Алексеевну 
 

4. По четвертому вопросу слушали Иванову Ю.В., которая предложила определить 

основные направления деятельности первичного отделения: образование и знания, 

культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, 

спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, 

экология и охрана природы, туризм и путешествия. 

 

 



Проголосовало: 

«за» 5, - «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 

Проголосовало: 

«за» ……- «против» - …….«воздержалось» -……. 

Решили: определить основные направления деятельности первичного отделения: 

образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм 

и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, 

профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия. 

 

 

 

Председатель общего собрания          

первичного отделения  

 

  

Иванова Ю.В.  

(подпись) 

 

Секретарь общего собрания 

первичного отделения                    

  

Щучинова Е.С. 

(подпись) 

 

 

 

 

 


