
                                                                                                                     
ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Совета Московского областного регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 

 

07 декабря 2017г.                                                                                   г. Люберцы 

 

Председатель заседания – председатель Совета Московского областного 

регионального отделения РОССОЮЗСПАСа Тетюхин С.В. 

Секретарь заседания – член Совета Московского областного регионального 

отделения РОССОЮЗСПАСа Кузнецова М.В. 

Присутствуют – 12 членов Совета Московского областного регионального 

отделения РОССОЮЗСПАСа (Тетюхин С.В., Ковалюк Г.В., Виноградов В.В., 

Боровик М.В., Самолевский С.В., Пестов Г.Н., Межов А.Р., Рейтер В.К., 

Томчук И.А., Квашнев А.В., Еськин Н.В., Кузнецова М.В.). 

Отсутсвуют по уважительным причинам – 5 членов Совета Московского 

областного регионального отделения РОССОЮЗСПАСа (Лекомцев А.Н., 

Пантюхина Н.Н., Полетыкин С.А., Левичева И.Г., Шарапонов С.Н.). 

В соответствие с п.7.19. Устава Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» Совет Московского областного 

регионального отделения РОССОЮЗСПАСа (далее – Совет регионального 

отделения) правомочен принимать решения. 

 

 На рассмотрение заседания Совета регионального отделения  

предлагается следующая повестка дня: 

1. Распределение обязанностей между заместителями председателя 

Совета и членами Совета регионального отделения – докладчик Тетюхин 

С.В. 

2. Основные направления деятельности регионального отделения в 

2018 году – докладчик Тетюхин С.В. 

3. Организация сбора членских взносов и учета членов 

регионального отделения РОССОЮЗСПАСа – докладчик Ковалюк Г.В. 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ» 

(«РОССОЮЗСПАС») 
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
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Голосовали:  

«За» - 12 

 Против: - нет 

 Воздержались: - нет  

 Принято: единогласно. 

 

1. По первому вопросу «Распределение обязанностей между 

заместителями председателя Совета и членами Совета регионального 

отделения» выступил председатель Совета регионального отделения 

Тетюхин Сергей Витальевич. 

 

Выступили: Рейтер Вадим Константинович, Томчук Игорь Абрамович,  

Боровик Максим Викторович. 

 

Решили: 1. Принять за основу проект распределения обязанностей 

заместителей председателя Совета и членов Совета регионального 

отделения; 

2. Членам Совета регионального отделения до 15 декабря 2017 года 

проанализировать проект распределения обязанностей. Предложения не 

позднее вышеуказанного срока направить секретарю Совета регионального 

отделения Кузнецовой М.В. по электронной почте mosobl@ruor.org  

 

Голосовали:  

«За» - 12 

 Против: - нет 

 Воздержались: - нет  

 Принято: единогласно. 

 

2. По второму вопросу «Основные направления деятельности 

регионального отделения в 2018 году» выступил председатель Совета 

регионального отделения Тетюхин Сергей Витальевич. 

 

Выступили: Боровик Максим Викторович, Рейтер Вадим 

Константинович, Самолевский Сергей Витальевич, Ковалюк Геннадий 

Владимирович, Томчук Игорь Абрамович, Пестов Геннадий Николаевич, 

Квашнев Александр Васильевич. 

 

Решили: 1. Принять за основу проект основных направлений 

деятельности регионального отделения в 2018 году. 

2. Членам Совета регионального отделения до 15 декабря 2017 года 

проанализировать проект основных направлений деятельности 

регионального отделения в 2018 году. Предложения не позднее 

вышеуказанного срока направить секретарю Совета регионального отделения 

Кузнецовой М.В. по электронной почте mosobl@ruor.org  

mailto:mosobl@ruor.org
mailto:mosobl@ruor.org
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3. Исполнительному директору Совета регионального отделения 

Ковалюку Г.В. подготовить план основных мероприятий регионального 

отделения на 2018 год на основе основных направлений деятельности и 

представить его на утверждение заседания Совета регионального отделения. 

 

Голосовали:  

«За» - 12 

 Против: - нет 

 Воздержались: - нет  

 Принято: единогласно. 

 

3. По третьему вопросу «Организация сбора членских взносов и учета 

членов регионального отделения РОССОЮЗСПАСа» выступил заместитель 

председателя Совета регионального отделения Ковалюк Геннадий 

Владимирович. 

В составе регионального отделения действует 19 местных отделений, 

объединивших в своих рядах 2270 члена  РОССОЮЗСПАСа.  

Учет членов РОССОЮЗСПАСа ведется в соответствии с требованиями 

Положения о порядке ведения учета членов Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей», утвержденного 21.02.2011, в том 

числе и персональный учет по форме № 1-к. 

Организован сбор членских взносов в соответствии с требованиями 

Положения о вступительных и членских взносах Общероссийской 

общественной организации «Российский союз спасателей» и Постановления 

1 Съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз 

спасателей» от 23.12.2015 № 7. 

На сегодняшний день менее половины местных отделений не сдали 

членские взносы еще за 2016 год. 

 

Выступили: Пестов Геннадий Николаевич, Виноградов Валерий 

Викторович, Рейтер Вадим Константинович, Томчук Игорь Абрамович, 

Боровик Максим Викторович. 

 

Решили: 

1. Провести разъяснительную работу с председателями местных 

отделений регионального отделения по членству  местных отделений и 

уплате членских взносов.  

2. Создать новые местные отделения на территории муниципальных 

образований. 

Срок исполнения – 1 квартал 2018 года. 

3. Разрешить студентам очной формы обучения оплачивать 

вступительный и членские взносы в размере 50% от установленного размера 

оплаты взносов (постановление I съезда Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» от 23.12.2015 г. № 7). 
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4. Приглашать на очередные заседания Совета регионального 

отделения (по мере необходимости) председателей местных отделений 

регионального отделения для обсуждения вопросов, касающихся 

деятельности регионального отделения. 

 

Голосовали:  

«За» - 12 

 Против: - нет 

 Воздержались: - нет  

 Принято: единогласно. 

 

Приложение: 

1. Распределение обязанностей членов Совета Московского 

областного регионального отделения РОССОЮЗСПАСа (проект), на 7 л. в 1 

экз. 

2. Перспективные проекты Московского областного регионального 

отделения РОССОЮЗСПАСа в рамках реализации программы «Комплексная 

безопасность нации», на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель заседания 

 

 

С.В. Тетюхин 

 

Секретарь заседания 

 

 

М.В. Кузнецова 

 

 
 

 

 

 


