
ОБРАЗЕЦ 
 

Курсивом указаны пункты, в которые необходимо внести изменения в 

соответствии с данными актуальными для Вашего района.  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

учредительного Слета местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Перевозского района Нижегородской области 

 

Место проведения собрания – МБОУ «Перевозская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Дата проведения собрания – 20 декабря 2017 года 

Время проведения собрания – 10:00 

Всего участников – ___ (участниками Слета могут быть и 3 и более 3-х 

человек, от каждого юнармейского отряда) 

Присутствовали участники: 

1. Гражданин Российской Федерации ФИО, должность; 

2. Гражданин Российской Федерации ФИО, должность; 

3. Гражданин Российской Федерации ФИО, должность; 

4. … 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы председателя, секретаря Слета и счетчика по подсчету голосов. 

2. Об учреждении местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Перевозского 

района Нижегородской области. 

3. Избрание штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Перевозского 

района Нижегородской области. 

4. Избрание начальника штаба местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Перевозского района Нижегородской области. 

5. Избрание ревизора местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Перевозского 

района Нижегородской области. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали ФИО выступающего, 

которая  предложила избрать председателем собрания ФИО избираемого 

председателя собрания, секретарем собрания ФИО избираемого секретаря 

собрания. 
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Постановили – избрать председателем собрания ФИО избранного 

председателя собрания, секретарем собрания ФИО избранного секретаря 

собрания, на которого возложить обязанности по подсчету голосов.  

Голосовали: «за» - ___ (указывается число голосующих из числа 

присутствующих участников) 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

По второму вопросу повестки дня слушали ФИО, который предложил во 

исполнение решения учредительного слёта Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» от 21 

сентября 2017 года учредить местное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Перевозского района Нижегородской области и принять к руководству и за 

основу Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». Место нахождения постоянно 

действующего руководящего органа местного отделения Движения определить 

– МБОУ «Перевозская средняя общеобразовательная школа № 1. 

Постановили – учредить местное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Перевозского района Нижегородской области, принять к руководству и за 

основу Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ. Место нахождения постоянно 

действующего руководящего органа местного отделения Движения определить 

МБОУ «Перевозская средняя общеобразовательная школа № 1. 

Голосовали: «за» - ____, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали ФИО, который предложил 

избрать штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Перевозского района 

Нижегородской области в составе (состав Штаба избирается из состава 

участников Слета): 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

3. ФИО; 

4. … 

Постановили - избрать штаб местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Перевозского района Нижегородской области в составе: 
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1. ФИО; 

2. ФИО; 

3. ФИО; 

4. … 

 

Голосовали: «за» - ___, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали ФИО, который 

предложил избрать начальником штаба местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Перевозского района Нижегородской области ФИО кандидата 

Постановили - избрать начальником штаба местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Перевозского района Нижегородской области ФИО 

избранного начальника штаба 

Голосовали: «за» - ____, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали ФИО, который предложил 

избрать ревизором местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Перевозского 

района Нижегородской области ФИО  (ревизор также избирается из состава 

участников Учредительного слета, но не входит в состав штаба). 

Постановили - избрать ревизором местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Перевозского района Нижегородской области ФИО 

 Голосовали: «за» - ____, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

 

 

 

 

Председатель собрания                                  подпись                        И.О. Фамилия 

 

Секретарь собрания                                        подпись                        И.О. Фамилия                                                  


