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ПРОТОКОЛ 

I Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Майского муниципального района КБР 

 
Форма заседания: совместное присутствие делегатов для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на 
голосование. 
Место заседания:  МКОУ СОШ № 5 г. Майского  

Дата заседания: 01.12.2017 г.  

Время заседания: 14.00 

 

Основание проведения: Решение штаба местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (Протокол № 2 от 27 ноября 2017 г.). 

 

Приглашенные: 

1. Скотаренко Элеонора 

Алексеевна 

Заведующая методическим кабинетом 

управления образования Майского муни-

ципального района 

2. Мухорямова Светлана 

Ивановна 

Директор МКУ ДО ЦДТ 

3. Полуйко Тамара  

Васильевна 

Методист по воспитательной работе муни-

ципального учреждения      «Управление 

образования местной администрации Май-

ского муниципального района». 

4. Пуртова Юлия  

Сергеевна 

Главный  специалист отдела по работе с 

общественными объединениями, молодѐж-

ной       политике,     физической культуре и 

спорту местной администрации Майского 

муниципального района. 

5. Роменский Михаил  

Михайлович 

Директор МКОУ СОШ № 8 ст. Котлярев-

ской 

6. Юрченко Наталья  

Викторовна 

Главный редактор газеты «Майские ново-

сти» 

7. Контер Сергей  

Миронович 

Заместитель председателя местного отделе-

ния Общероссийской общественно – госу-

дарственной организации «ДОСААФ Рос-

сии»  Майского муниципального района 

КБР 

8. Строев Алексей  

Витальевич 

Руководитель РМО преподавателей-

организаторов ОБЖ 

 

Членов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  - 20 чел. 
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Строев А.В.: На I Слете местного отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - «ВВПОД 

ЮНАРМИЯ») Майского муниципального района присутствует 20 членов мест-

ного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», что составляет 67%. Кворум для прове-

дения слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и голосования по вопро-

сам повестки дня имеется. Решения принимаются простым большинством голо-

сов участников Слета.  

 

Процедурные вопросы: 

1.Выборы председателя Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

2.Выборы секретаря Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

3.Утверждение повестки дня Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ». 

 

1. По первому процедурному вопросу Слета местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» выступил Контер Сергей Миронович, который предложил из-

брать Председателем Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  Строева 

Алексея Витальевича 

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: избрать председателем Слета местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Строева Алексея Витальевича. 

 

2. По второму процедурному вопросу Слета местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» выступил Строев Алексей Витальевич, который предложил из-

брать секретарем Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Скотаренко 

Э.А. и наделить ее полномочиями по подсчету голосов при голосовании. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: избрать секретарем Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» Полуйко Тамару Васильевну с полномочиями по подсчету голосов при 

голосовании. 

 

3. По третьему процедурному вопросу Слета местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» выступил Строев Алексей Витальевич и предложил сле-

дующую повестку дня Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 
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1. Об основных целях, задачах и направлениях деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

2. О принятии к действию Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3. О досрочном прекращении полномочий/доизбрании членов Штаба 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

4. Об избрании Начальника Штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ». 

5. Об определении единого дня вступления  учащихся ОУ района в ряды 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

6. О подготовке к проведению районной социальной акции «Наследники 

великой Державы», посвящѐнной 73-й годовщине Победы в ВОВ. 

7. Об утверждении плана работы местного отделения ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» на 2017-2018 учебный год. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: утвердить повестку дня Слета местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

 

По повестке дня: 

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Строев Алексей Виталье-

вич, который довел до участников Слета информацию о целях, задачах и направ-

лениях деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Предложено – взять их за основу 

работы местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

Решили: Взять за основу работы местного отделения цели, задачи и 

направления деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

2. По второму вопросу Повестки дня рассмотрено предложение Строева 

Алексея Витальевича о деятельности местного отделения на основании Устава 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-

МИЯ» в соответствии со ст. 21 Федерального закона № 82-ФЗ от 19.05.1995 г. 

«Об общественных объединениях». 

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 
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Решили:  Осуществлять деятельность местного отделения на основании 

Устава Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

 

3. По третьему вопросу Повестки дня: 

 

3.1.  Контер Сергей Миронович предложил в соответствии с Протоколом 

Штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» № 2 от 27 ноября 2017 г. до-

срочно прекратить полномочия ранее избранных членов штаба: 

1. Контера Мирона Семеновича (по состоянию здоровья);   

2. Грибанова Валерия Викторовича (по собственному желанию); 

3. Урядова Евгения Юрьевича (в связи со сменой места работы); 

4. Герасимова Сергея Сергеевича (в связи с переездом); 

5. Строева Алексея Витальевича (по служебной необходимости). 

 

3.2. Рассмотрено предложение Скотаренко Э.А. доизбрать в штаб местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», включив в его состав следующих членов: 

1. Василенко Максима - учащегося 10 класса МКОУ СОШ № 8 ст. Котля-

ревской. 

2. Контера Сергея Мироновича - зам. председателя местного отделения 

Общероссийской общественно - государственной организации «ДОСААФ Рос-

сии»  Майского муниципального района КБР. 

3. Мухорямову Светлану Ивановну - директора МКУ ДО ЦДТ – с полно-

мочиями заместителя начальника Штаба по направлению «Экология». 

4. Полуйко Тамару Васильевну - методиста по воспитательной работе МУ 

«Управление образования местной администрации Майского муниципального 

района». 

5. Пуртову Юлию Сергеевну -  главного  специалиста отдела по работе с 

общественными объединениями, молодѐжной политике, физической культуре и 

спорту местной администрации Майского муниципального района – с полномо-

чиями заместителя начальника штаба по направлению «Волонтерство». 

6. Роменского Михаила Михайловича, директора МКОУ СОШ № 8 ст. 

Котляревской. 

7. Строева Алексея Витальевича - руководителя РМО преподавателей-

организаторов ОБЖ с полномочиями заместителя начальника штаба по направ-

лению «Патриотическое воспитание». 

8. Юрченко Наталью Викторовну -  главного редактора газеты «Майские 

новости» с полномочиями заместителя начальника штаба по направлению «Ин-

формационная безопасность». 

Срок действия полномочий Штаба местного отделения в соответствии с 

Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 5 (пять) лет. 

   

Результаты голосования: 

По пункту 3.1. 

«За» - 20 участников Слета «Против» - 0 «Воздержались» - 0 
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Решили:  Досрочно прекратить полномочия указанных членов штаба 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

По пункту 3.2. 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: Ввести в состав  штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» внесенные кандидатуры с указанными полномочиями.  

 

4. По четвертому вопросу Повестки дня рассмотрено предложение Стро-

ева Алексея Витальевича об избрании Начальником Штаба местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» директора МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской. Ромен-

ского Михаила Михайловича. Срок действия полномочий начальника Штаба 

установить в соответствии с Уставом ВВПОД «ЮНАПРМИЯ» - 5 лет. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили: Избрать Начальником Штаба местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» директора МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской. Роменского Ми-

хаила Михайловича. 

 

По пятому вопросу Повестки дня рассмотрено предложение Скотаренко 

Элеоноры Алексеевны провести в 2017 году торжественную церемонию вступ-

ления  учащихся ОУ района в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 5 декабря 2017 года – 

в день воинской славы России (день контрнаступления под Москвой) на базе 

ФОК ст. Котляревской. В дальнейшем рекомендовать Штабу местного отделе-

ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ» определить единый день вступления  учащихся ОУ 

района в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Решили:  

1. Провести в 2017 году торжественную церемонию вступления  учащихся 

ОУ района в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 5 декабря 2017 года – в день воинской 

славы России (день контрнаступления под Москвой) на базе ФОК ст. Котлярев-

ской.  
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2. Рекомендовать Штабу местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» опре-

делить единый день вступления  учащихся ОУ района в ряды ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ». 

 

По шестому вопросу Повестки дня слушали Скотаренко Элеонору Алек-

сеевну, которая рассказала о подготовке к проведению районной социальной ак-

ции «Наследники великой Державы», посвящѐнной 73-й годовщине Победы в 

ВОВ. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

 Решили: В соответствии с планом работы МУ УО на 2017-2018 учебный 

год, в целях воспитания патриотизма, любви к Родине у подрастающего поколе-

ния принять активное участие в подготовке и проведении районной социальной 

акции «Наследники великой Державы», посвящѐнной 73-й годовщине Победы в 

ВОВ. 

 

По седьмому вопросу Повестки дня слушали Строева Алексея Виталье-

вича, который представил проект плана работы местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» на 2017-2018 учебный год.  

 

Результаты голосования: 

«За» - 20 участников Слета 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

 Решили: утвердить план работы местного отделения ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» на 2017-2018 учебный год. 

 

Председатель I Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Майского муниципального района КБР ____________________ А.В. Строев 

 

Секретарь I Слета местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»   

 

Майского муниципального района КБР ____________________ Э.А. Скотаренко 

 


