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! Совет, Председатель и Ревизор местного отделения 

должны быть членами РДШ                                                                                                               ! Совет, Председатель и Ревизор первичного отделения 

                                                                                                                                                                              должны быть членами РДШ 
  

Определить, будет ли создано местное отделение РДШ 

ДА НЕТ 

Обсудить кандидатуры Председателя, 

Ревизора и Совета местного отделения 

Направить председателю регионального 

отделения РДШ письмо о готовности создать 

местное отделение, указать: 

- кандидатуру на должность Председателя 

местного отделения 

- дату проведения учредительного собрания 

-приложить справку-объективку/ 

характеристику на кандидата на должность 

Председателя местного отделения. 

 Не позднее, чем за месяц до проведения 

учредительного собрания направить на 

электронный адрес dd-omc@govvrn.ru  

Обсудить кандидатуры Председателя, 

Ревизора и Совета первичного отделения 

Направить председателю РЕГИОНАЛЬНОГО 

отделения РДШ письмо о готовности создать 

первичное отделение, указать: 

- кандидатуру на должность Председателя 

первичного отделения 

- дату проведения учредительного собрания 

-приложить справку-объективку/ 

характеристику на кандидата на должность 

Председателя первичного отделения. 

 Не позднее, чем за месяц до проведения 

учредительного собрания направить на 

электронный адрес dd-omc@govvrn.ru  

mailto:dd-omc@govvrn.ru
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! В проведении учредительного собрания местного ! В проведении учредительного собрания первичного 

отделения должно принять участие не менее 5 человек:                     отделения должно принять участие не менее 5 человек:  
3 из которых – Совет местного отделения,          3 из которых – Совет первичного отделения,  
1 – председатель местного отделения, 1 – ревизор                                                                    1 – председатель первичного отделения, 1 – ревизор  
местного отделения.          первичного отделения. 

! Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора        ! Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора 

местного отделения 1 год.           первичного отделения 1 год. 
 

Приступить к подготовке и проведению 

учредительного собрания местного 

отделения, одновременно дожидаясь 

решения Совета регионального отделения 

Организации 

После получения протокола Совета 

регионального отделения РДШ о 

согласовании создания местного отделения 

и утверждения кандидатуры на должность 

Председателя местного отделения, 

провести учредительное собрание местного 

отделения, где выбираются председатель и 

секретарь собрания 

Все вопросы и решения оформляются 

протоколом, подписываются Председателем 

и Секретарем собрания в двух 

экземплярах: один направляется в 

региональное отделение, второй хранится в 

местном отделении  

Приступить к подготовке и проведению 

учредительного собрания первичного 

отделения, одновременно дожидаясь 

решения Совета регионального отделения 

Организации 

После получения протокола Совета 

регионального отделения РДШ о согласовании 

создания первичного отделения и утверждения 

кандидатуры на должность Председателя 

первичного отделения, провести 

учредительное собрание первичного 

отделения, где выбираются председатель и 

секретарь собрания 

Все вопросы и решения оформляются 

протоколом, подписываются Председателем 

и Секретарем собрания в двух 

экземплярах: один направляется в 

региональное отделение, второй хранится в 

первичном отделении  


