
ПРОТОКОЛ N1 

Конференции _____ (наименование субъекта Российской Федерации) регионального отделения 

Общероссийского детского  

общественного движения 

 в сфере обеспечения безопасности и развития  

детей в информационном пространстве "Страна молодых"  

 

 

Адрес места проведения (наименование субъекта Федерации, город)  "____" _________20__г. 

Время начала: 10 часов 00 минут 

Время окончания: 11 часов 00 минут 

На Конференции присутствовало 5 человек. 

Список присутствующих: 

1. ФИО (паспорт: серия, номер, место рождения, дата рождения, кем и когда выдан, 

регистрация (прописка)). 

2. ФИО (паспорт: серия, номер, место рождения, дата рождения, кем и когда выдан, 

регистрация (прописка)). 

3. ФИО (паспорт: серия, номер, место рождения, дата рождения, кем и когда выдан, 

регистрация (прописка)). 

4. ФИО (паспорт: серия, номер, место рождения, дата рождения, кем и когда выдан, 

регистрация (прописка)). 

5. ФИО (паспорт: серия, номер, место рождения, дата рождения, кем и когда выдан, 

регистрация (прописка)). 

 

Решается вопрос о выборе Председателя и Секретаря Конференции. 

Решили: 

Избрать Председателем Конференции ФИО________ и секретарем Конференции ФИО________, а 

также наделить их правом подсчета голосов. 

Принято единогласно. 

Общее собрание единогласно «за» утвердило следующую повестку: 

1. О создании ______________ регионального отделения Общероссийского детского 

общественного движения в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве «Страна молодых» в ______________ (наименование субъекта РФ). 

2. Об одобрении Устава Общероссийского детского общественного движения в сфере обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве "Страна молодых". 

3. Об избрании членов Дирекции регионального отделения регионального отделения 

Общероссийского детского общественного движения в сфере обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве "Страна молодых". 

4. Об избрании Председателя регионального отделения Общероссийского детского общественного 

движения в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве 

"Страна молодых". 



5. Об избрании Ревизора регионального отделения Общероссийского детского общественного 

движения в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве 

"Страна молодых".   

 

1. По первому вопросу слушали _________________, который (-ая) предложил (-а) создать 

региональное отделение Общероссийского детского общественного движения в сфере 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве «Страна молодых» в 

______________ (наименование субъекта РФ). 

Постановили: Создать региональное отделение Общероссийского детского общественного 

движения в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве 

«Страна молодых» в ______________ (наименование субъекта РФ). 

Голосовали:  5 

"За" — 5, единогласно. 

"Против" – 0 

"Воздержались" – 0 

 

2. По второму вопросу слушали ______________, который (-ая) предложил (-а) одобрить Устав 

Общероссийского детского общественного движения в сфере обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве "Страна молодых". 

Постановили: Одобрить Устав Общероссийского детского общественного движения в сфере 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве "Страна молодых". 

Голосовали:  5 

"За" — 5, единогласно. 

"Против" – 0 

"Воздержались" – 0 

 

3.По третьему вопросу слушали ______________ , который (-ая) предложил (-а) избрать членов 

Дирекции регионального отделения регионального отделения Общероссийского детского 

общественного движения в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве "Страна молодых" в следующем составе: 

1. ФИО ______________. 

2. ФИО ______________. 

3. ФИО ______________. 

Постановили: избрать членов Дирекции регионального отделения регионального отделения 

Общероссийского детского общественного движения в сфере обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве "Страна молодых" в следующем составе: 

1. ФИО ______________. 

2. ФИО ______________. 

3. ФИО ______________. 



Голосовали:  5 

"За" — 5, единогласно. 

"Против" – 0 

"Воздержались" – 0 

 

4.По четвертому вопросу слушали ______________ , который (-ая) предложил (-а) избрать 

Председателем регионального отделения Общероссийского детского общественного движения в 

сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве "Страна 

молодых" ФИО ______________. 

Постановили: избрать Председателем регионального отделения Общероссийского детского 

общественного движения в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве "Страна молодых" ФИО ______________. 

Голосовали:  5 

"За" — 5, единогласно. 

"Против" – 0 

"Воздержались" – 0 

 

5. По пятому вопросу слушали ______________, который (-ая) предложил (-а) избрать Ревизором 

регионального отделения Общероссийского детского общественного движения в сфере 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве "Страна молодых"  

ФИО ______________. 

Постановили: Избрать Ревизором регионального отделения Общероссийского детского 

общественного движения в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве "Страна молодых"  ФИО ______________. 

Голосовали:  5 

"За" — 5, единогласно. 

"Против" – 0 

"Воздержались" – 0 

 

 

 

Председатель Конференции _______________________/ _______________ (Ф.И.О.) 

 

Секретарь Конференции _______________________/ _______________ (Ф.И.О.) 

 

 

  



 

 

Прошито и пронумеровано ____ листов 

 

Председатель Конференции 

 
___________________/_______________/ 

 

Секретарь Конференции 
 

___________________/_______________/ 

 
 

«___» ___________2019 г. 

 

 

 


