
ПРОТОКОЛ N1 

Общего собрания 

местного отделения Всероссийского общественного движения 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» в ______________ 

(наименование муниципального образования и Субъекта РФ) 

 

Адрес места проведения (ПОЛНОСТЬЮ)                                               "____" _________20__г.  

Время начала: 10 часов 00 минут 

Время окончания: 11 часов 00 минут 

 

На Общем собрании присутствовало 4 человека.  

Список присутствующих: 

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

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

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

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

    

Общее собрание единогласно «за» избрало Председателем Общего собрания ФИО________ 

Общее собрание единогласно «за» избрало Секретарём Общего собрания, ответственного за 

ведение протокола на ФИО________  

Общее собрание единогласно «за» возложил обязанности по подсчёту голосов на 

ФИО________ 

Общее собрание единогласно «за» утвердило следующую повестку: 

 

1. О создании ______________ местного отделения Всероссийского общественного 

движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» в ______________ (наименование Субъекта РФ). 

2. Об одобрении Устава Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ». 

3. Об избрании Председателя Штаба местного отделения Всероссийского общественного 

движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 

4. Об избрании членов Штаба местного отделения Всероссийского общественного движения 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 

5. Об избрании Ревизора _____________ местного отделения Всероссийского общественного 

движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 

6. Об избрании Руководителя Исполнительного комитета местного отделения 

Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 

     

1. По первому вопросу слушали _________________, которая предложила создать местное 

отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» в ______________ 

(наименование МО и Субъекта РФ).  

 

Постановили: Создать местное отделение Всероссийского общественного движения 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» в ______________ (наименование МО и Субъекта РФ).  

 

Голосовали: "за" — 4, единогласно. 

"против" – 0 

"воздержались" – 0 

     

2. По второму вопросу слушали ______________, которая предложила одобрить Устав 

Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 

 

Постановили: Одобрить   Устав   Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ». 

 

Голосовали: "за" — 4, единогласно. 

"против" – 0 



"воздержались" – 0 

    

3.По третьему вопросу слушали ______________ , который предложил избрать 

Председателем Штаба местного отделения Всероссийского общественного движения 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» ФИО ______________. 

 

Постановили: Избрать Председателем Штаба местного отделения Всероссийского 

общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» ФИО_______________. 

 

Голосовали: "за" — 4, единогласно. 

"против" – 0 

"воздержались" – 0 

 

4.По четвертому вопросу слушали _______________ , которая предложила избрать  членами 

Штаба местного отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»: 

1. _________________ (Председатель Штаба местного отделения). 

2.__________________ (не ревизор и не исполком). 

 

Постановили: Избрать членами Штаба местного отделения Всероссийского общественного 

движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»: 

1. _________________ (Председатель Штаба местного отделения). 

2.__________________ (не ревизор и не исполком). 

 

Голосовали: "за" — 4, единогласно. 

"против" – 0 

"воздержались" – 0 

 

5. По пятому вопросу слушали ______________, который предложил избрать Ревизором 

_____________ местного отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ» – ______________. 

 

Постановили: Избрать Ревизором _______________ местного отделения Всероссийского 

общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» – __________________ 

 

Голосовали: "за" — 4, единогласно. 

"против" – 0 

"воздержались" – 0 

  

6. По шестому вопросу слушали ______________, которая предложила избрать                                     

Руководителя Исполнительного комитета местного отделения Всероссийского общественного 

движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» ФИО ______________. 

Постановили: Избрать Руководителя Исполнительного комитета местного отделения 

Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» ФИО ________________.  

Голосовали: "за" — 4, единогласно. 

"против" – 0 

"воздержались" – 0 

 

Председатель 

Общего собрания ___________________ 

 

Секретарь 

Общего собрания ___________________ 

 

 

  



 

Прошито и пронумеровано ____ листов  
Председатель Общего собрания 

 

___________________/_______________/ 

 

Секретарь Общего собрания 

 

___________________/_______________/ 

 

«___» ___________2016 г. 

 

 



 


