
 
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

control.org.ru 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ 

 (ЦСД) 

Протокол 

внеочередного заседания 
05.04.2018                                                                                                               № 15-ОСД                    

г. Екатеринбург 

Время проведения: начало – 14:00 часов, окончание 15:00 часов 

Присутствовали:          

- Председатель Центрального совета Гультяев Д.С. 

- Члены Центрального совета Кокунов А.В. и Халявин А.Л.  

 Отсутствовал Синев А.В. 

 Кворум – 75% 

Регистрацию и подсчет голосов проводил Председатель Гультяев Д.С. 

Повестка заседания: 

1. Принятие решения о приеме новых участников в Движение. 

2. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания Регионального 

отделения по Удмуртской Республике, определение даты, места проведения, 

нормы представительства. 

2. Утверждение проекта повестки внеочередного Общего собрания 

Регионального отделения по Удмуртской Республике. 
 

По первому вопросу слушали Халявина Аркадия Леонидовича, предложившего 

принять на основании личных заявлений в участники Движения: 

- Лопухину Диану Александровну; 

- Храмцова Анатолия Алексеевича; 

- Кропочева Дмитрия Геннадьевича; 

- Белокрылову Нину Александровну; 

- Карачеву Аллу Николаевну. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, решение принято. 

 

По второму вопросу слушали Гультяева Дмитрия Сергеевича. 
В целях реализации уставных задач и руководствуясь статьей 14.3 Устава, - 

провести внеочередное Общее собрание Регионального отделения по Удмуртской 

Республике 05 мая 2018 года в г. Ижевск, Удмуртская Республика.  

Определить норму представительства на Общем собрании от Центрального 

совета в количестве двух участников, от Центрального исполнительного комитета в 

количестве одного участника, от Регионального отделения по Удмуртской 

Республике в количестве девяти участников. С учетом обязательных участников 

Общего собрания общее количество присутствующих -  двенадцать участников 

Движения. Указанное решение разместить на сайте Движения.  
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Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, решение принято. 

 

 

По третьему вопросу слушали: Кокунова Алексея Владимировича, 

предложившего включить в повестку внеочередного Общего собрания 

Регионального отделения по Удмуртской Республике включить следующие 

вопросы: 

- подведение итогов деятельности Регионального отделения по Удмуртской 

Республике; 

- о переизбрании Председателя, членов совета и ревизора отделения по 

Удмуртской Республике. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, решение принято. 

 

На этом повестка внеочередного заседания исчерпана. 

Заседание считается закрытым. 

Председатель                                                                     Д.С. Гультяев 


