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Образец 

 
ПРОТОКОЛ  

Общего  собрания Ершовского местного отделения 

Общероссийской молодежной общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи» 

 

г. Ершов                                                                      «___»_________ 2009 г. 

 

 Присутствовали:  

- Иванов Иван Иванович (123456 Саратовская обл., Ершовский  район, г.Ершов, 

ул.Ленина, д.1, кв. 11) 

- Петров Петр Петрович (адрес места жительства) 

- Сидоров Сергей Сергеевич (адрес места жительства) 

- Гришин Алексей Николаевич (адрес места жительства) 

- Молодцов Виктор Васильевич (адрес места жительства) 

 

Председательствующим на собрании единогласно избран Иванов И.И., секретарем 

собрания единогласно избран Петров П.П. 

 

Повестка дня:  

1. Об учреждении Ершовского местного отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи». 

2. Об одобрении Устава Общероссийской молодежной общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи».  

3. Об избрании Председателя Ершовского местного отделения Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи». 

4. Об избрании Совета Ершовского местного отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи». 

5. Об избрании Ревизора Ершовского местного отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи». 

 

1. СЛУШАЛИ:  

«О создании Ершовского местного отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи». 

Постановили: создать Ершовское местное отделение Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи». 

Голосовали: 

«За» – 5 

«Против» – нет 

«Воздержались» - нет 

   

2. СЛУШАЛИ:  
«Об одобрении Устава Общероссийской молодежной общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи». 

Постановили:  одобрить Устав Общероссийской молодежной общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи» и руководствоваться его положениями в работе 

местного отделения. 

Голосовали: 

«За» – 5 

«Против» – нет 
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«Воздержались» - нет 

 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

«Об избрании Председателя Ершовского местного отделения Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».  

Постановили: избрать Председателем Ершовского местного отделения Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Иванова 

И.И. 

Голосовали: 

«За» – 5 

«Против» – нет 

«Воздержались» - нет 

 

4. СЛУШАЛИ: 

«Об избрании Совета Ершовского местного отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи».  

Постановили: избрать Совет Ершовского местного отделения Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» в 

количестве 3 человек, персонально: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. 

Голосовали: 

«За» – 5 

«Против» – нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

5. СЛУШАЛИ 

«Об избрании Ревизора Ершовского местного отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи».  

Постановили: избрать Ревизором Ершовского местного отделения Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Гришина 

А.Н. 

Голосовали: 

«За» – 5 

«Против» – нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

Председательствующий     Иванов И.И. 

 

 

Секретарь       Петров П.П. 


