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ПРОТОКОЛ № 2 

Внеочередного Съезда Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – Организация) 

 

Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 1.                                                                      19 мая 2016 г. 

12:00 

Присутствовали:  

Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  Рязанский Сергей 

Николаевич. 

Сопредседатели Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»: Головенькина Алла 

Николаевна, Чурикова Яна Алексеевна. 

Члены Координационного совета Организации: Гадючкин Олег 

Владимирович, Гусев Алексей Владимирович, Громова Галина Герасимовна, 

Красикова Екатерина Сергеевна, Лупина Ирина Викторовна, Поспелов Сергей 

Валерьевич, Разуваева Ксения Денисовна, Родионова Елена Геннадьевна, Савёлов 

Артур Размикович, Садовничий Виктор Антонович. 

Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии Организации: 

Паламарчук Алексей Григорьевич, Парамонов Дмитрий Андреевич.  

Исполнительный директор Организации Борисов Александр Сергеевич.  

Представители региональных отделений Организации (по норме 

представительства 1 делегат от региона): присутствуют 58  делегатов от 

региональных отделений Организации. 

Всего на Съезде присутствуют 74 участника Организации. 

Приглашенные лица: Аветисов Алексей Сергеевич - руководитель 

молодежного крыла Общественной общероссийской организации «Российский союз 

спасателей» (РОССОЮЗСПАС); Барышев Михаил Николаевич - директор 

федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской 

Федерации «Центральный спортивный клуб Армии»; Задорожный Игорь Сергеевич 
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- член Координационного совета Благотворительного фонда «Ратники Отечества»; 

Коршунов Алексей Владимирович - проректор Московского Педагогического 

Государственного Университета; Метелев Артем Павлович - сопредседатель Совета 

Ассоциации Волонтерских Центров; Симачёв Денис Николаевич – кандидат 

технических наук, основатель и владелец бренда «Denis Simachev»; Отрощенко 

Василий Иванович - заместитель Председателя Союза ветеранов пограничной 

службы России; Прошин Анатолий Александрович - первый заместитель 

Председателя Российского совета ветеранов Органов внутренних дел и Внутренних 

войск; Фришман Ирина Игоревна - директор Научно-практического центра 

Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО); Цунаева Елена 

Моисеевна - Ответственный секретарь Общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение 

России». 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Съезда. 

2. Об утверждении повестки дня и порядка работы Съезда. 

3. О формировании рабочих органов Съезда. 

4. Об увеличении численности состава Координационного совета Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  

5. Об избрании членов Координационного совета Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

6. О выборах в составы Советов региональных отделений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» представителей юридических лиц, являющихся 

учредителями Организации, чьи обособленные подразделения находятся в 

соответствующих регионах Российской Федерации. 
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7. «Об утверждении символики Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и принятии 

Устава Организации в новой редакции». 

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

Съезда» слушали С.Н. Рязанского, который предложил избрать Председателем 

Съезда Сергея Николаевича Рязанского, Секретарем Съезда – Борисова Александра 

Сергеевича.  

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

«Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: избрать Председателем Съезда Сергея Николаевича Рязанского и 

Секретарем Съезда Борисова Александра Сергеевича.  

II. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня и порядка 

работы Съезда» слушали С.Н. Рязанского, который сообщил, что на Съезде будут 

приниматься решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Съезда в соответствии с п. 5.1.7 Устава Организации, согласно п. 5.1.8 Устава 

Организации решения Съезда Организации по вопросам его исключительной 

компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих 

делегатов Съезда, и предложил принимать решения по вопросам повестки дня 

Съезда 2/3 голосов открытым голосованием, далее С.Н. Рязанский предложил 

утвердить повестку дня и порядок работы Съезда.  

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

 «Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: утвердить повестку и порядок работы Съезда. 

III. По третьему вопросу повестки дня «О формировании рабочих органов 

Съезда» слушали С.Н. Рязанского, который предложил избрать количественно и по 
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списку мандатную комиссию и лицо, ответственное за подсчет голосов при 

голосовании по вопросам повестки дня Съезда:  

мандатная комиссия:  

1. Савелов Артур Размикович – председатель комиссии; 

2. Красикова Екатерина Сергеевна; 

3. Гусев Алексей Владимирович; 

лицо, ответственное за подсчет голосов при голосовании по вопросам 

повестки дня Съезда, – Парамонов Дмитрий Андреевич. 

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

 «Против» - 0 (Ноль); 

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: количественно и по списку избрать мандатную комиссию и лицо, 

ответственное за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня 

Съезда:  

мандатная комиссия: 

1. Савелов Артур Размикович – председатель комиссии; 

2. Красикова Екатерина Сергеевна; 

3. Гусев Алексей Владимирович; 

лицо, ответственное за подсчет голосов при голосовании по вопросам 

повестки дня Съезда – Парамонов Дмитрий Андреевич. 

Слушали председателя мандатной комиссии Савелова Артура Размиковича, 

который зачитал доклад мандатной комиссии о том, что полномочия делегатов 

Съезда подтверждены и Съезд правомочен, и предложил утвердить доклад 

мандатной комиссии. 

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

 «Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: утвердить доклад мандатной комиссии. 



5 
 

IV. По четвертому вопросу повестки дня «Об увеличении состава 

Координационного совета Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» слушали С.Н. 

Рязанского. 

Согласно пункту 5.2 устава Организации постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом Организации является Координационный 

совет Организации, избираемый Съездом Организации. Количественный и 

персональный состав Координационного совета Организации, порядок избрания и 

прекращения полномочий его членов определяется Съездом Организации.  

28 марта 2016 г. сформирован Координационный совет, в состав которого 

вошли 17 членов: 

1. Борисов Александр Сергеевич; 

2. Волохов Алексей Васильевич; 

3. Гадючкин Олег Владимирович; 

4. Головенькина Алла Николаевна; 

5. Громова Галина Герасимовна;  

6. Гусев Алексей Владимирович; 

7. Красикова Екатерина Сергеевна; 

8. Лупина Ирина Викторовна; 

9. Першин Сергей Васильевич; 

10. Пильдес Майя Борисовна; 

11. Поспелов Сергей Валерьевич; 

12. Разуваева Ксения Денисовна; 

13. Родионова Елена Геннадьевна; 

14. Рязанский Сергей Николаевич; 

15. Савёлов Артур Размикович; 

16. Садовничий Виктор Антонович; 

17. Чурикова Яна Алексеевна. 

Делегаты приняли информацию к сведению. 
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Слушали С.Н. Рязанского, который предложил увеличить численность состава 

Координационного совета Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» до 27 человек. 

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

 «Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: увеличить численность состава Координационного совета 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» до 27 человек. 

V. По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Координационного 

совета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»» слушали С.Н. Рязанского, 

который предложил избрать в состав Координационного совета следующих 

кандидатов: 

1. Аветисова Алексея Сергеевича - руководителя молодежного крыла 

Общественной общероссийской организации «Российский союз спасателей» 

(РОССОЮЗСПАС); 

2. Барышева Михаила Николаевича - директора федерального автономного 

учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный 

спортивный клуб Армии»;  

3. Задорожного Игоря Сергеевича - члена Координационного совета 

Благотворительного фонда «Ратники Отечества»; 

4. Коршунова Алексея Владимировича - проректора Московского 

педагогического Государственного Университета; 

5. Метелева Артема Павловича - сопредседателя Совета Ассоциации 

Волонтерских Центров; 

6. Симачёва Дениса Николаевича – кандидата технических наук, 

основателя и владельца бренда «Denis Simachev»; 
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7. Отрощенко Василия Ивановича - заместителя Председателя Союза 

ветеранов пограничной службы России; 

8. Прошина Анатолия Александровича - первого заместителя 

Председателя Российского совета ветеранов Органов внутренних дел и Внутренних 

войск; 

9. Фришман Ирину Игоревну - директора Научно-практического центра 

Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО); 

10. Цунаеву Елену Моисеевну - Ответственного секретаря 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при 

защите отечества «Поисковое движение России». 

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

 «Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: избрать в состав Координационного совета следующих кандидатов: 

1. Аветисова Алексея Сергеевича - руководителя молодежного крыла 

Общественной общероссийской организации «Российский союз спасателей» 

(РОССОЮЗСПАС); 

2. Барышева Михаила Николаевича - директора федерального автономного 

учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный 

спортивный клуб Армии»;  

3. Задорожного Игоря Сергеевича - члена Координационного совета 

Благотворительного фонда «Ратники Отечества»; 

4. Коршунова Алексея Владимировича - проректора Московского 

педагогического Государственного Университета; 

5. Метелева Артема Павловича - сопредседателя Совета Ассоциации 

Волонтерских Центров; 

6. Симачёва Дениса Николаевича – кандидата технических наук, 

основателя и владельца бренда «Denis Simachev»; 
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7. Отрощенко Василия Ивановича - заместителя Председателя Союза 

ветеранов пограничной службы России; 

8. Прошина Анатолия Александровича - первого заместителя 

Председателя Российского совета ветеранов Органов внутренних дел и Внутренних 

войск; 

9. Фришман Ирину Игоревну - директора Научно-практического центра 

Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО); 

10. Цунаеву Елену Моисеевну - Ответственного секретаря 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при 

защите отечества «Поисковое движение России». 

VI. По шестому вопросу повестки дня «О выборах в составы Советов 

региональных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» представителей 

юридических лиц, являющихся учредителями Организации, чьи обособленные 

подразделения находятся в соответствующих регионах Российской Федерации» 

слушали С.Н. Рязанского, который предложил провести выборы в составы Советов 

региональных отделений для включения в Советы региональных отделений 

Организации представителей юридических лиц, являющихся учредителями 

Организации, чьи обособленные подразделения находятся в соответствующих 

регионах Российской Федерации, и которые не вошли в составы Советов 

региональных отделений. 

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

 «Против» - 0 (Ноль),  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: провести выборы в составы Советов региональных отделений 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и включить в составы Советов региональных 

отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
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организации «Российское движение школьников» представителей юридических лиц, 

являющихся учредителями Организации, чьи обособленные подразделения 

находятся в соответствующих регионах Российской Федерации, и которые не вошли 

в составы  Советов региональных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

VII. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении символики 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и принятии Устава Организации в новой 

редакции» слушали С.Н. Рязанского, Я.А. Чурикову.  

Слушали С.Н. Рязанского, который сообщил, что в соответствии с пунктом 1.5 

Устава Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» может иметь символику, в том 

числе гимн, герб, эмблемы, флаги, вымпелы и иные средства индивидуализации.  

Слушали Я.А. Чурикову, которая представила описание символики 

Организации (приложение к протоколу Съезда). 

Слушали С.Н. Рязанского, который предложил утвердить представленную 

Я.А. Чуриковой символику Организации. 

Слушали С.Н. Рязанского, который сообщил, что согласно статье 20 

Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в 

случае использования общественным объединением символики общественного 

объединения ее описание должно содержаться в уставе общественного объединения 

и предложил принять Устав Организации в новой редакции с приложением 

графического изображения, поручив Исполнительному директору Организации 

Борисову Александру Сергеевичу подготовить все необходимые документы для 

подачи их в Министерство юстиции Российской Федерации. 

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

 «Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 
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Решили: утвердить символику Организации (приложение к протоколу Съезда) 

и принять Устав Организации в новой редакции с приложением графического 

изображения символики Организации, поручив Борисову Александру Сергеевичу 

подготовить все необходимые документы для подачи их в Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

Далее слушали С.Н. Рязанского, который предложил считать Съезд закрытым 

в связи с тем, что повестка дня Съезда исчерпана, дополнений к ней нет.  

Проголосовало: 

«За» - 74 (Семьдесят четыре);  

 «Против» - 0 (Ноль);  

«Воздержались» - 0 (Ноль). 

Решили: считать Съезд закрытым в связи с тем, что повестка дня Съезда 

исчерпана, дополнений к ней нет.  

 

Заседание Съезда Организации закрыто в 14:00. 

 

 

Председатель Съезда                                                                             С.Н. Рязанский 

 

 

Секретарь Съезда                                                                                      А.С. Борисов 


