УТВЕРЖДЕНО
на заседании Высшего Совета
Общероссийской общественной
организации «Российский союз
спасателей»
«15 » августа 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке (регламенте) проведения заседаний и принятия
решений руководящими органами и других
внутриорганизационных мероприятий
Общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей»

Общие положения
1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Уставом
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей»
(далее – Россоюзспас или Организация) и определяет процедурный порядок
проведения и оформления отчетных и распорядительных документов при
проведении внутриорганизационных мероприятий.
2. К внутриорганизационным мероприятиям относятся:
- общее собрание местного отделения Россоюзспаса;
- общее собрание регионального отделения Россоюзспаса;
- заседание совета регионального (местного) отделения Россоюзспаса;
- заседание контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения Россоюзспаса.
3. Решения, принятые руководящими органами Россоюзспаса
оформляются в виде постановлений конференции, общих собраний, совета
структурного подразделения Россоюзспаса или отражаются в протоколах
соответствующих руководящих органов Организации.
Постановления подписываются председателем соответствующего
руководящего органа и скрепляются печатью, а протоколы председательствующим и секретарем конференции, общего собрания,
заседания совета структурного подразделения Россоюзспаса.
4. Планирование деятельности советов, как постоянно действующих
руководящих органов, включается самостоятельным разделом в планы
основных мероприятий соответствующих структурных подразделений
Организации на год, которые утверждаются советами региональных
(местных) отделений.
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5. При проведении внутриорганизационных мероприятий соблюдаются
обязательные регламенты, т.е. вопросы избрания руководящего органа
(председатель, секретарь, президиум), утверждения повестки дня, решения
по каждому вопросу должны проходить процедуру голосования.
6. Все решения руководящих органов структурных подразделений
Россоюзспаса должны быть в обязательном порядке доводиться до членов
Организации через сайт Россоюзспаса (www.ruor.org), сайты региональных
отделений Россоюзспаса, опубликовываться в периодических изданиях
региональных отделений Россоюзспаса, вывешиваться на досках объявлений
в офисах местных, региональных отделений Организации.
Порядок принятия решений выборных коллегиальных органов
управления и их оформление
7.
Общее
собрание
местного
(районного,
городского,
межрайонного) отделения Россоюзспаса.
Высшим органом управления местного отделения Россоюзспаса
является общее собрание (Приложение № 1, 2), которое созывается советом
местного отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Дата и повестка дня общего собрания объявляются советом не позднее
месяца до начала его работы.
Внеочередное общее собрание может созываться по требованию не
менее 1/3 членов местного отделения, решению регионального отделения
Организации, в последнем случае дата, повестка дня, нормы
представительства и место проведения внеочередного общего собрания
определяются региональным отделением.
В работе общего собрания принимают участие члены Организации
местного отделения.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов Россоюзспаса местного отделения. Решения
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
общем собрании членов Россоюзспаса местного отделения.
Общее собрание местного отделения Организации ведет председатель
совета местного отделения.
При отсутствии кворума собрание проводится не ранее, чем через
месяц, но уже независимо от числа собравшихся членов Россоюзспаса местного отделения.
Общее собрание решает любые вопросы деятельности местного
отделения, не входящие в компетенцию вышестоящих руководящих органов.
К исключительной компетенции общего собрания местного отделения
Организации относятся:
- определение основных направлений деятельности местного
отделения;
- рассмотрение и утверждение отчетов совета местного отделения;
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- избрание делегатов Общего собрания регионального отделения
Организации;
- определение численного и персонального состава совета местного
отделения, избрание председателя совета местного отделения сроком на 3
года;
- принятие решения об отзыве из состава совета местного отделения
членов, председателя совета в случае невыполнения ими требований
настоящего Устава, решений руководящих органов Россоюзспаса,
дискредитации и нанесения своими действиями ущерба Организации.
8. Заседание совета местного отделения Россоюзспаса.
Совет местного отделения Организации (Приложение № 3):
- осуществляет руководство деятельностью местного отделения в
период между Общими собраниями местного отделения Россоюзспаса;
- организует и контролирует исполнение Устава Организации, решений
общих собраний местного отделения и решений вышестоящих руководящих
органов Россоюзспаса;
- ходатайствует перед советом соответствующего регионального
отделения Организации о приеме физических лиц в члены и исключении их
из членов Россоюзспаса;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение органов местного
самоуправления, а также в другие заинтересованные структуры
соответствующие предложения по вопросам, составляющим цели и задачи
Россоюзспаса;
- принимает решения о созыве Общих собраний;
- проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;
- принимает решения по другим вопросам деятельности местного
отделения Организации в пределах своих полномочий.
Заседание совета местного отделения Россоюзспаса:
- считается правомочным при наличии более половины членов совета
местного отделения Организации;
- принимает решения простым большинством голосов от числа
участвующих в заседании членов совета местного отделения.
Председатель совета местного отделения Организации:
является высшим выборным должностным лицом местного
отделения Россоюзспаса;
- возглавляет местное отделение и руководит деятельностью совета
местного отделения Организации;
- вносит на рассмотрение совета местного отделения предложения по
распределению обязанностей между членами совета, контролирует их
исполнение;
- представляет местное отделение Россоюзспаса без доверенности в
Российской Федерации.
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Во время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет
заместитель по письменному поручению председателя или по решению
Совета местного отделения Организации.
9. Общее собрание регионального отделения Россоюзспаса.
Высшим
руководящим
органом
регионального
отделения
Россоюзспаса является Общее собрание (Приложение № 4).
Общее собрание регионального отделения Организации созывается
решением Совета регионального отделения не реже одного раза в 3 года и не
позднее, чем за один месяц до созыва очередной Конференции Россоюзспаса.
Общее собрание регионального отделения Организации правомочно
при наличии более половины избранных делегатов (членов регионального
отделения Россоюзспаса) от местных отделений регионального отделения
Организации. Решения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих.
Полномочия делегатов Общего собрания сохраняются до очередных
выборов для принятия безотлагательных решений и участия во внеочередных
Общих собраниях регионального отделения.
Внеочередное Общее собрание регионального отделения Россоюзспаса
может быть созвано по:
- решению Совета регионального отделения Организации;
- письменному требованию не менее одной трети членов регионального
отделения Россоюзспаса;
- письменному требованию контрольно-ревизионной комиссии
(ревизора) регионального отделения Организации;
- решению Высшего Совета Россоюзспаса.
В работе Общего собрания регионального отделения Организации
могут участвовать члены Высшего Совета, Центральной Контрольноревизионной комиссии Россоюзспаса.
Общее собрание регионального отделения Россоюзспаса вправе
рассматривать любые вопросы внутренней деятельности регионального
отделения Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания регионального
отделения Россоюзспаса относится:
- определение задач и приоритетных направлений деятельности
регионального отделения в соответствии с Уставом и решениями
руководящих органов Организации;
- определение количественного состава и избрание сроком на три года
Председателя Совета, заместителей Председателя Совета, членов Совета
регионального отделения и контрольно-ревизионной комиссии (ревизора)
регионального отделения, досрочное прекращение их полномочий,
заслушивание и утверждение отчетов об их деятельности;
- избрание делегатов на Конференцию Россоюзспаса.
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10. Заседание совета регионального отделения Россоюзспаса.
Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
регионального отделения Организации в период между Общими собраниями
является Совет регионального отделения Россоюзспаса, который
осуществляет права и несет обязанности юридического лица от имени
регионального отделения в случае приобретения отделением статуса
юридического лица (Приложение № 5).
Совет регионального отделения Россоюзспаса подотчетен Общему
собранию регионального отделения Организации, руководящим органам
Россоюзспаса.
Заседания Совета созываются Председателем Совета не реже 1 раза в 6
месяцев. Протокол заседания подписывается председательствующим и
секретарем заседания.
Заседания Совета правомочны при наличии более половины членов
Совета.
Решения принимаются большинством голосов членов Совета при
наличии кворума. Форма голосования определяется Советом регионального
отделения.
Решения, принятые руководящими органами регионального отделения
оформляются в виде постановлений Общего собрания, Совета регионального
отделения.
Постановления
подписываются
Председателем
Совета
регионального отделения).
К компетенции Совета регионального отделения Организации
относится:
осуществление
руководства
деятельностью
региональным
отделением;
- обеспечение выполнения решений руководящих органов Организации
спасателей, решений Общего собрания регионального отделения;
- формирование Попечительского совета и утверждение Положения о
Попечительском совете;
- прием в члены Россоюзспаса, решение вопроса исключения из членов
Организации;
- распоряжение имуществом и денежными средствами регионального
отделения Россоюзспаса на праве оперативного управления в случае
приобретения отделением статуса юридического лица;
- избрание из состава Совета регионального отделения руководителя
Аппарата регионального отделения;
- утверждение положения об Аппарате Совета регионального
отделения;
- утверждение организационно-штатной структуры, смет доходов и
расходов Аппарата Совета регионального отделения;
- обеспечение и осуществление связи со средствами массовой
информации, с юридическими лицами любых организационно-правовых
форм и частными лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
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- утверждение планов работы регионального отделения, заслушивание
отчетов по ним;
- принятие решения о создании хозяйственных товариществ и обществ,
в случае приобретения отделением статуса юридического лица;
- утверждение печати, штампа, эмблемы и иной символики созданных
хозяйственных товариществ и обществ;
- заслушивает отчеты руководителей местных отделений и созданных
хозяйственных организаций;
- утверждает инструкции, правила, положения и иные документы по
различным вопросам деятельности регионального отделения, обязательные
для исполнения его структурными подразделениями;
- организует проведение целевых проверок уставной, финансовохозяйственной, предпринимательской и иных видов деятельности,
соответствия решений органов управления структурных подразделений
действующему законодательству, единому Уставу Россоюзспаса, решениям
вышестоящих руководящих органов, осуществляет их отмену в необходимых
случаях.
11. Контрольно-ревизионные комиссии (ревизоры) регионального
отделения Россоюзспаса.
После выборов состава контрольно-ревизионной комиссии высшим
руководящим органом (общее собрание регионального отделения), комиссия
на своем заседании избирает из своего состава председателя и секретаря.
Планирование
работы
контрольно-ревизионной
комиссии
осуществляется на полугодие и год. План согласовывается с председателем
соответствующего совета и утверждается на заседании контрольноревизионной комиссии.
Заседания контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
Заседания и решения контрольно-ревизионной комиссии оформляются
протоколом, подписанным председателем и секретарем комиссии
(Приложение № 6).
Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения:
- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
регионального отделения Организации и соблюдением настоящего Устава;
- ежегодно проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения, о результатах которых информирует Совет
регионального отделения;
- рассматривает жалобы и письменные обращения членов
регионального отделения;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу
Организации спасателей и действующему законодательству.
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Приложение № 1
ФОРМА ПРОТОКОЛА
общего собрания местного отделения Россоюзспаса
Общероссийская общественная организация
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ

ЛИСКИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
394956, г. Лиски, ул. Ермолова, д. 40, тел./факс (4732) 24-20-97
e-mail: lisrss@rambler.ru

ПРОТОКОЛ
общего собрания Лискинского местного отделения
Российского союза спасателей
«___» ____________ 20__ г.

г. Лиски

На учете: _____ членов Россоюзспаса.
Присутствует: ____ членов Россоюзспаса.
Приглашенные: _________________________________
Председатель собрания – Иванов И.И.
Секретарь собрания – Иванова С.Н.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе Совета Лискинского местного отделения по привлечению
новых членов в Россоюзспас.
2. Отзыв из состава Совета Лискинского местного отделения
Россоюзспаса члена совета Петрова Г.Н.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По первому вопросу «О работе Совета Лискинского местного
отделения по привлечению новых членов в Россоюзспас» доложил Иванов
И.И., председатель Совета Лискинского местного отделения Россоюзспаса.
Иванов И.И. (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили:
1. Иванова С.Н. (краткие тезисы выступления, предложения).
2…..
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3…..
Решили (протокольно):
Отчет о работе Совета Лискинского местного отделения
привлечению новых членов в Россоюзспас принять к сведению.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______

по

По второму вопросу «Отзыв из состава совета Лискинского местного
отделения Россоюзспаса члена совета Петрова Г.Н.» доложил Иванов И.И.,
председатель Совета Лискинского местного отделения Россоюзспаса.
Иванов И.И. (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили
_______________
(краткие
тезисы
выступления,
предложения) _____________________ (краткие тезисы выступления,
предложения).
Решили – постановление № 24:
1. Отозвать из состава совета Лискинского местного отделения
Россоюзспаса члена совета Петрова Г.Н. по состоянию здоровья.
2. Избрать членом совета Лискинского местного отделения
Россоюзспаса Федорова С.И.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
Председатель собрания
Иванов И.И.
Секретарь собрания
Иванова С.Н.
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Приложение № 2
ФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
общего собрания местного отделения Россоюзспаса
Общероссийская общественная организация
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ

ЛИСКИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
394956, г. Лиски, ул. Ермолова, д. 40, тел./факс (4732) 24-20-97
e-mail: lisrss@rambler.ru

«___» ____________ 20__ г.

№ 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания Лискинского местного отделения
Российского союза спасателей
Об отзыве из состава совета местного отделения
Петрова Г.Н. и избрании членом совета Федорова С.И.
В совет Лискинского местного отделения Россоюзспаса обратился член
совета Петров Г.Н. с просьбой вывести его из состава совета по состоянию
здоровья. Совет Лискинского местного отделения Россоюзспаса
ходатайствует перед общим собранием об удовлетворении просьбы Петрова
Г.Н.
Исходя из вышеизложенного общее собрание Лискинского местного
отделения Россоюзспаса
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отозвать из состава совета Лискинского местного отделения
Россоюзспаса члена совета Петрова Г.Н. по состоянию здоровья.
2. Избрать членом совета Лискинского местного отделения
Россоюзспаса Федорова С.И.
Председатель совета
Иванов И.И.
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Приложение № 3
ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания совета местного отделения Россоюзспаса
Общероссийская общественная организация
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ

КОЧЕНЕВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
630012, п. Коченево, ул. Первомайская, д. 7, тел./факс (383222) 23-013
e-mail: kochenevorss@rambler.ru

ПРОТОКОЛ
заседания совета Коченевского местного отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества
«___» ____________ 20__ г.

п. Коченево

Всего членов совета: _____ человек.
Присутствует: ____ человек.
Приглашенные: _________________________________
Председатель совета – Иванова И.И.
Секретарь – Иванов С.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании филиала общественного учреждения «Добровольная
пожарная охрана Новосибирской области».
2. Ходатайство о приеме в члены Россоюзспаса.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По первому вопросу «О создании филиала общественного учреждения
«Добровольная пожарная охрана Новосибирской области» доложила Иванова
И.И.
Иванова И.И. (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили:
1. Иванов С.Н. (краткие тезисы выступления, предложения).
2…..
3…..
Решили – постановление № 6:
1. Ходатайствовать перед Новосибирским региональным отделением
Россоюзспаса, как учредителем общественного учреждения «Добровольная
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пожарная охрана Новосибирской области», о создании филиала
общественного учреждения на территории Коченевского района.
2. Поручить Ивановой И.И. принять участие в совещании с
руководителями органов местного самоуправления Коченевского района.
3. Продолжить работу по подписанию Соглашений о взаимодействии с
руководителями органов местного самоуправления Коченевского района.
Голосовали: «за» - _______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По второму вопросу «Ходатайство о приеме в члены Россоюзспаса
доложил Иванов С.Н.
Иванов С.Н.: В совет поступили заявления граждан, проживающих на
территории Коченевского района, с просьбой принять их в члены
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
Выступили ____________________________________.
Решили - протокольно:
Ходатайствовать перед советом Новосибирского регионального
отделения Россоюзспаса о приеме в члены Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей»: ___________, ____________,
___________, __________.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
Председатель совета
Иванова И.И.
Секретарь
Иванов С.Н.

12

Приложение № 4
ФОРМА ПРОТОКОЛА
общего собрания регионального отделения Россоюзспаса
Общероссийская общественная организация
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63А, тел./факс (911) 510-00-61
e-mail: rossouzspas35@mail.ru

ПРОТОКОЛ
общего собрания
Вологодского регионального отделения
Российского союза спасателей
«___» ____________ 20__ г.

г. Вологда

Избрано делегатов: _____ человек.
Присутствует: ____ человек.
Приглашенные: _________________________________
Председатель общего собрания – Ковальков В.И.
Секретарь общего собрания – Иванов С.Н.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о деятельности Совета Вологодского регионального отделения
Россоюзспаса в 20__ году.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Вологодского
регионального отделения Россоюзспаса в 20__ году.
3. О направлении представителя Вологодского регионального
отделения Россоюзспаса в Общественную палату Вологодской области.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По первому вопросу «Отчет о деятельности Совета Вологодского
регионального отделения Россоюзспаса в 20__ году» доложил Ковальков
В.И.
Ковальков В.И. (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили:
1. Иванов С.Н. (краткие тезисы выступления, предложения).
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2…..
Решили – постановление № 6:
1. Утвердить Отчет о деятельности Совета Вологодского
регионального отделения Россоюзспаса в 20__ году.
2. Председателю Совета Вологодского регионального отделения
Россоюзспаса Ковалькову В.И. уточнить распределение обязанностей членов
Совета и принять меры по активизации деятельности добровольцев
пожарных и спасателей в регионе.
Голосовали: «за» - _______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По второму вопросу «Отчет о работе контрольно-ревизионной
комиссии Вологодского регионального отделения Россоюзспаса в 20__ году»
доложил Семенов С.Н.
Семенов С.Н.: (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили ____________________________________.
Решили - протокольно:
1. Утвердить Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии
Вологодского регионального отделения Россоюзспаса в 20__ году.
2. Председателю контрольно-ревизионной комиссии Вологодского
регионального отделения Россоюзспаса Семенову С.Н. спланировать и
провести проверки во всех местных отделениях регионального отделения с
анализом их деятельности и предложениями по совершенствованию их
работы.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По третьему вопросу «О направлении представителя Вологодского
регионального отделения Россоюзспаса в Общественную палату
Вологодской области» доложил Бессмертный А.Г.
Бессмертный А.Г. (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили ____________________________________.
Решили – постановление № 7:
Направить представителем Вологодского регионального отделения
Россоюзспаса в Общественную палату Вологодской области Третьякова С.И.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
Председатель общего собрания
Ковальков В.И.
Секретарь общего собрания
Иванов С.Н.
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Приложение № 5
ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания совета регионального отделения Россоюзспаса
Общероссийская общественная организация
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
362035 , Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр-т Коста д.273,
тел./факс (8672) 74-68-65, e-mail: rosspas15@gmail.com

ПРОТОКОЛ
заседания совета Северо-Осетинского регионального отделения
Российского союза спасателей
«___» ____________ 20__ г.

г. Владикавказ

Всего членов совета: _____ человек.
Присутствует: ____ человек.
Приглашенные: _________________________________
Председательствует – Щетинин С.В.
Секретарь – Валиуллин Г.Г.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе Ардонского местного отделения Россоюзспаса.
2. О реорганизации Моздокского и Дигорского местных отделений
Россоюзспаса.
3. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Россоюзспаса.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По первому вопросу «О работе Ардонского местного отделения
Россоюзспаса» доложил Петров С.Л.
Петров С.Л. (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили:
1. Валиуллин Г.Г. (краткие тезисы выступления, предложения).
2…..
3…..
Решили – постановление № 12:
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1. Отчет о работе совета Ардонского местного отделения Россоюзспаса
принять к сведению.
2. Председателю совета Ардонского местного отделения Россоюзспаса
Петрову С.Л. принять неотложные меры по совершенствованию
организационно-массовой работы отделения и до __ _______ 20__ г.
доложить об устранении недостатков.
Голосовали: «за» - _______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По второму вопросу «О реорганизации Моздокского и Дигорского
местных отделений Россоюзспаса» доложил Семенов С.Н.
Семенов С.Н.: (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили ____________________________________.
Решили – постановление № 13:
1. Реорганизовать Моздокское и Дигорское местные отделения путем
слияния в межрайонное Дигорское местное отделение Северо-Осетинского
регионального отделения Россоюзспаса.
2. Поручить Валиуллину Г.Г. провести необходимые мероприятия по
выполнению данного решения.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По третьему вопросу «Рассмотрение заявлений о приеме в члены
Россоюзспаса» доложил Валиуллин Г.Г.
Валиуллин Г.Г.: В совет Северо-Осетинского регионального отделения
Россоюзспаса поступили заявления о приеме в члены Россоюзспаса и
ходатайства о них из местных отделений Россоюзспаса.
Выступили ____________________________________.
Решили – постановление № 14:
Принять в члены Россоюзспаса:
1. ________(ФИО),
2. ________(ФИО),
3. _________(ФИО),
4. _________(ФИО).
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
Председатель совета
Щетинин С.В.
Секретарь
Валиуллин Г.Г.
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Приложение № 6
ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения Россоюзспаса
Общероссийская общественная организация
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ

СВЕРДЛОВСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
620077 , г. Екатеринбург ул. Юмашева, 20,
тел./факс (343)-201-8-112, e-mail: ruor-ekb@mail.ru

ПРОТОКОЛ
заседания контрольно-ревизионной комиссии
Свердловского регионального отделения
Российского союза спасателей
«___» ____________ 20__ г.

г. Екатеринбург

Всего членов комиссии: _____ человек.
Присутствует: ____ человек.
Приглашенные: _________________________________
Председатель комиссии – Иванова И.И.
Секретарь комиссии – Иванов С.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах проверки Н-ского и М-ского местных отделений.
2. О плане работы контрольно-ревизионной комиссии на 2 полугодие
20__ года.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По первому вопросу «Об итогах проверки Н-ского и М-ского местных
отделений» доложила Иванова И.И.
Иванова И.И. (краткие тезисы доклада или доклад прилагается).
Выступили: ___________, __________, (краткие тезисы выступления,
предложения).
Решили:
Рекомендовать совету Свердловского регионального отделения
Россоюзспаса заслушать председателя Н-ского местного отделения об
устранении недостатков, выявленных в ходе проверки.
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Голосовали: «за» - _______
«против» - ______
«воздержались» - ______
По второму вопросу «О плане работы контрольно-ревизионной
комиссии на 2 полугодие 20__ года» доложил Иванов С.Н.
Выступили ____________________________________.
Решили:
Утвердить план работы контрольно-ревизионной комиссии на 2
полугодие 20__ года.
Голосовали: «за» - ______
«против» - ______
«воздержались» - ______
Председатель комиссии
Иванова И.И.
Секретарь комиссии
Иванов С.Н.

