
 

       Порядок ведения общего собрания: 
 

 

 
1. Сбор и регистрация членов организации и гостей собрания –  

Время:   15.30     Место: Зал совещаний администрации  Кулундинского 

района                        

 

2. Начало общего собрания : 

 

Муфазданов Р.Р: - предлагаю открыть собрание, прошу всех занять места в 

зале.  

Всего состоит в нашем Кулундинском местном отделении Алтайской 

краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана"  (АКО ООО РСВА)         41 человек.  

 

На собрании присутствует ________ чел. ______% от  

общего числа членов. Собрание является правомочным.  

 

На собрании присутствуют наши гости: 

 

1.Завалихин Сергей Вячеславович – Председатель Правления Алтайской 

краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана"   

 

2. Иванов Иван Иванович – Председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 

 

3. Балухин  Сергей Петрович – Глава администрации Кулундинского района 

 

4._________________________________________________________________ 

 

5._________________________________________________________________ 

 

6._________________________________________________________________ 

 

 

Поприветствуем наших гостей. (Аплодисменты) 



 

На повестке дня нашего собрания выносятся следующие вопросы: 

 
 

1. Отчёт Правления местного Кулундинского отделения АКО ООО РСВА; 

2. Выборы  председателя Правления местного Кулундинского отделения 

АКО ООО РСВА; 

 3. Выборы членов Правления, ревизора и казначея  местного Кулундинского 

отделения АКО ООО РСВА; 

4. О росте  членов Местного Кулундинского отделения АКО ООО РСВА; 

5. Разное. 

 

 
Для ведения общего собрания необходимо избрать президиум.  

 

 

Предлагаю президиум избрать из 3-х  человек. 

 Другие предложения будут?  

Кто за это предложение прошу проголосовать.  

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

Разрешите вести подсчет голосов мне самому.  

Другие предложения будут?  

Кто за это предложение прошу проголосовать.  

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

 

Ведение собрания: 

 

 
 

Ведение собрания  согласно устава РСВА, поручить Председателю 

правления Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. 

Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана"  (АКО ООО РСВА)   Завалихину Сергею 

Вячеславовичу! 

 

 Другие предложения будут? Кто за это предложение прошу проголосовать.  

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно). 

 

 

 

 



Персонально по составу президиума: 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

У кого будут другие предложения? Кто за то, чтобы в президиум  

вошли вышеперечисленные члены президиума, прошу проголосовать:  

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

Предлагаю установить следующий регламент общего собрания: 

- Доклад до 30 минут. 

- Выступления в прениях 5 минут. 

- Закончить собрание за 1,5 часа. Другие предложения будут? 

Кто за это предложение прошу голосовать: 

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно). 

 

 

Преступаем к рассмотрению повестки дня: 

 

 

1. По первому вопросу: 

 

Слово предоставляется докладчику, председателю Правления Кулундинского 

местного отделения Алтайской краевой организации им. Героя Советского 

Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз ветеранов Афганистана" 

 

                        Муфазданову Раиль Ришатьевичу. 

 

Доклад  Муфазданова Р.Р. 

 

Доклад окончен. 

 

Приступаем к обсуждению доклада: 

- Слово для выступления 

предоставляется:____________________________________________________ 

 

Выступление . 

- Слово для выступления предоставляется 

__________________________________________________________________ 

Выступление . 

Записавшихся больше нет, кто еще хочет выступить? 



 

Выступают члены организации 

(при окончании выступающих или желающих выступить) слово 

предоставляется гостям общего собрания. 

 

По окончании выступлений: 

Поступило одно предложение:  

 

Работу Правления за отчетный период признать «удовлетворительной». Кто 

за это предложение прошу проголосовать. 

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

2. Приступаем к рассмотрению второго вопроса: 

 

Слово предоставляется Председателю правления Алтайской краевой 

организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской 

общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"     

Завалихину Сергею Вячеславовичу! 

 

Заслушиваем выступление. 

По окончании выступления: у кого будут вопросы?  

 

Другие кандидатуры есть? Если нет приступаем к голосованию. 

Поступило  кандидатура  на избрание Председателем Правления  

организации  Муфазданова Раиль Ришатьевича. 

- У кого будут другие предложения? 

 

Предлагаю проголосовать: 

 ( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

В результате голосования, председателем Правления Кулундинского 

местного отделения Алтайской краевой организации им. Героя Советского 

Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз ветеранов Афганистана»  избран: 

 

                          Муфазданов Раиль Ришатьевич. 

 

 

Поздравляю вновь избранного Председателя и передаю ведение  

дальнейшего собрания ему. 

 

Вновь избранный председатель благодарит за доверие и переходит к  

рассмотрению  третьего вопроса повестки дня, избрание членов правления. 

 

 



3. Приступаем к рассмотрению третьего вопроса: 

 

 

1. Предлагаю избрать Правление в количестве  7 чел.  

 

В это число входит председатель Правления и члены согласно списку 

рекомендованному Правлением организации (с учетом предложений членов 

организации на общем собрании).  

 

 

 

 

Оглашаю список кандидатов в члены Правления:  

 

1.__________________________________________________________ 

Исполнение обязанностей  Председателя исполкома ,организация 

торжественных мероприятий, связь с общественными организациями и 

фондами, увеко- 

вечивание памяти погибших, захоронение умерших, поддержание 

захоронений в надлежащем виде, предварительное рассмотрение оказания 

материальной помощи. 

 

2.__________________________________________________________ 

 

Организация сбора членов организации и доведение до них различной 

информации, работа с семьями погибших, доставка до них различной 

помощи, в том числе подарков, сбор на места проведения торжественных 

мероприятий. 

 

3.__________________________________________________________ 

 Заместитель ПП связь с медицинскими учреждениями по вопросам  

лечения ветеранов БД и членов их семьи, обеспечение их лекарствами, 

санатортно-курортным лечением, протезированием. 

 

4.__________________________________________________________ 

Секретарь правления организация учета членов организации (членских  

взносов), военно-патриотическая работа, представление к награждению.  

 

5.__________________________________________________________ 

организация связи со средствами массовой информации, рекламная и 

информационная работа, обеспечение жильем, земельными участками под 

жилищное строительство и т.п. 

 

 

 



 

 

6.____________________________________________________________ 

организация связи с партиями и депутатами различных уровней, 

планирование избирательных компаний, культурно-развлекательная, 

спортивная работа с членами организации и членами их семей, организация  

бесплатных посещений кинотеатров, бассейнов, ледового катка и др., 

трудоустройство членов организации. 

 

7. ____________________________________________________________ 

Помощник руководителя исполкома. Ведение общего документооборота 

Правления Кулундинского местного отделения Алтайской краевой 

организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской 

общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана» . 

 

 

 

 

У кого будут другие кандидатуры? Если нет, предлагаю проголосо- 

вать списочно. Кто за это предложение прошу проголосовать. 

 

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

 

 

 

Членами Правления избраны: 

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4._________________________________________________________ 

5._________________________________________________________  

6._________________________________________________________  

7._________________________________________________________ 

 

  

Поздравляем членов Правления, предлагаем на первом заседании  

избрать заместителя председателя и председателя Исполкома. 

 

2. Избрание Ревизора организации: 



 

Предлагаю: 

 

1.________________________________________________________ 

 

У кого будут другие кандидатуры? Если нет, прошу проголосовать.  

 ( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

Ревизором  организации избран: 

1._______________________________________________________ 

 

Поздравляю с избранием, и надеюсь на плодотворную и кропотливую работу 

по контролю за сбережением и расходованием средств организации. 

 

Утверждение кандидатуры Казначея организации. 

 

Правление организации предлагает избрать Казначеем организации – члена 

организации АКО ООО РСВА: 

______________________________________________________________ 

 

У кого будут другие кандидатуры? Если нет, прошу проголосовать. 

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

 

 

Казначеем организации избран – член организации АКО ООО РСВА: 

_____________________________________________________  

с чем мы его и поздравляем. Надеемся на то, что он будет честно и 

добросовестно исполнять свои обязанности.  

 

 

4. Приступаем к рассмотрению четвертого вопроса: 

 

        Слово для  ИНФОРМАЦИИ предоставляется: 

Орехову Дмитрию Викторовичу – ветерану боевых действий, члену АКО 

ООО РСВА. 

о острой необходимости увеличения членов Кулундинского местного 

отделения Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза       

К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский 

Союз ветеранов Афганистана"  (АКО ООО РСВА).  

 

Кто хочет выступить? 

 



Слово предоставляется: 

__________________________________________________________________ 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ:  предложили проводить разъяснительную работу среди 

жителей Кулундинского района  по вступлению в ряды местного отделения 

Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана"  (АКО ООО РСВА). С этой целью: 

1. Поручить Орехову Дмитрию Викторовичу составить график, согласовать 

время и место проведения встреч с жителями Кулундинского 

муниципального образования.  

 

2. Членам Правления заранее оповещать жителей проживающих на 

территории Местного муниципального образования о времени и месте 

проведения встреч. 

3. Призывать активней вступать в Кулундинского местное отделение 

Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана"  (АКО ООО РСВА).  

 

Кто за это предложение прошу голосовать: 

( если все голосуют ЗА – объявляет, что Принято единогласно) 

 

 

 

 

 

 

5. Приступаем к рассмотрению пятого вопроса: 

 

Слово для информации предоставляется Председателю Правления Алтайской 

краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана"организации Завалихину Сергею Вячеславовичу. 

 

Слово для выступления предоставляется: 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 



 

Если желающих выступить больше нет, предлагаю принять информацию 

Председателя Правления Алтайской краевой организации им. Героя 

Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной 

организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"организации 

Завалихина  Сергея  Вячеславовича к сведению без голосования. 

 

 

Повестка дня рассмотрена, предлагаю закончить собрание.  

 

У кого есть замечания по ведению собрания, предложения, выступления? – 

если нет, собрание объявляется закрытым. 

 

Благодарю гостей и членов организации за участие в общем собрании и, 

надеюсь, на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

С Нами Бог, Россия и наше Братство! 


