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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о создании Региональных отделений 

Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического 
общественного движения «Гвардейская смена»  

(МДЮВПОД «Гвардейская смена») 
 

В соответствии с п. 10.1. Устава МДЮВПОД «Гвардейская смена», на территории одного 
субъекта Российской Федерации может действовать только одно Региональное отделение. 
Региональные отделения Движения не имеют собственных уставов, руководствуются и 
действуют на основании Устава Движения. 
 

Для организации Регионального отделения МДЮВПОД «Гвардейская смена» 
необходимо: 

– Четыре учредителя: дееспособных, совершеннолетних физических лица, 
поддерживающих цели МДЮВПОД «Гвардейская смена», место постоянной регистрации 
(прописка) которых соответствует тому региону, в котором образуется соответствующее 
Региональное отделение. Например, если Региональное отделение планируется к открытию в 
Вологодской области, то место постоянной регистрации (прописка) всех четырех учредителей 
должно быть в Вологодской области, а не на территории иного региона. 

– Юридический адрес (адрес местонахождения) Регионального отделения. Юридическим 
адресом может являться нежилое помещение, предоставленное на праве аренды, либо 
находящееся в собственности МДЮВПОД «Гвардейская смена». Также, юридическим адресом 
Регионального отделения может являться место постоянной регистрации (прописка) одного из 
учредителей соответствующего Регионального отделения. 
 

Для создания Регионального отделения необходимо провести учредительное 
собрание, в ходе которого учредители голосуют по следующим вопросам: 

1. Создание Регионального отделения МДЮВПОД «Гвардейская смена». 
2. Определение адреса местонахождения Регионального отделения МДЮВПОД 

«Гвардейская смена». 
3. Утверждение Устава МДЮВПОД «Гвардейская смена». 
4. Избрание Председателя Совета Регионального отделения МДЮВПОД «Гвардейская 

смена» и состава Совета Регионального отделения МДЮВПОД «Гвардейская смена». 
5. Избрание Ревизора Регионального отделения МДЮВПОД «Гвардейская смена». 

 
Председателем Совета Регионального отделения, в состав Совета Регионального отделения 

и Ревизором Регионального отделения избираются лица, из числа заявленных учредителей. 
Председателем собрания, Секретарем собрания и Ответственным за подсчет голосов также 
избираются лица, из числа заявленных учредителей. 
 

По результатам проведения учредительного собрания Регионального отделения 
оформляется Протокол №1 учредительного собрания Регионального отделения 
Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена». 
 

Форма Протокола содержится в Приложении №1 к настоящей Информационной справке. 
Рекомендуется придерживаться данной формы. Протокол подписывается Председателем 
собрания, Секретарем собрания, Ответственным за подсчет голосов, а также, Учредителями. 
Протокол прошивается и в месте прошивки необходимо прикрепить клеем наклейку, образец 
которой содержится в Приложении №2 к настоящей Информационной справке, рекомендуется 
придерживаться приведенного образца.  

 
После надлежащего оформления Протокола учредительного собрания Регионального 

отделения, 1 (один) экземпляр Протокола направляется в МДЮВПОД «Гвардейская 
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смена» (Главное подразделение). В свою очередь, Главное подразделение направляет 
Уведомление с приложением заверенной копии Протокола в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по соответствующему региону, на территории которого будет вести 
деятельность Региональное отделение. Стоит отметить, что при данной форме образования, 
Региональное отделение не приобретает статус юридического лица, соответственно, не 
может иметь свой расчетный счет в банке, а также, к примеру, не имеет своей печати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол №1 
учредительного собрания Регионального отделения по наименование субъекта 

Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического 
общественного движения «Гвардейская смена» 

 
Наименование субъекта, города                                                                      «__» __________ 2021 г. 
 
Место проведения собрания: Юридический адрес Отделения без индекса 
Время начала собрания: __ часов 00 минут 
Время окончания собрания: __ часов 00 минут 
 

Присутствовали: 
1. ФИО, __.__.____ года рождения, место рождения: ____________, паспорт __ __ ______, 

выданный ________________________ __.__.____ г., код подразделения ___-___, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу: ________________________. 

2. ФИО, __.__.____ года рождения, место рождения: ____________, паспорт __ __ ______, 
выданный ________________________ __.__.____ г., код подразделения ___-___, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу: ________________________. 

3. ФИО, __.__.____ года рождения, место рождения: ____________, паспорт __ __ ______, 
выданный ________________________ __.__.____ г., код подразделения ___-___, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу: ________________________. 

4. ФИО, __.__.____ года рождения, место рождения: ____________, паспорт __ __ ______, 
выданный ________________________ __.__.____ г., код подразделения ___-___, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу: ________________________. 

 
Председатель собрания: ФИО 
Секретарь собрания: ФИО 
Ответственный за подсчет голосов: ФИО 
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня 100% 
 

Повестка дня: 
1. Создание Регионального отделения по наименование субъекта Межрегионального детско– 

юношеского военно–патриотического общественного движения «Гвардейская смена». 
2. Определение адреса местонахождения Регионального отделения по наименование субъекта 

Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена». 

3. Утверждение Устава Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического 

Приложение №1 
к Информационной справке о создании Региональных 
отделений Межрегионального детско–юношеского 
военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена» (МДЮВПОД «Гвардейская 
смена») 
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общественного движения «Гвардейская смена». 
4. Избрание Председателя Совета Регионального отделения по наименование субъекта 

Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена» и состава Совета Регионального отделения по наименование субъекта 
Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена». 

5. Избрание Ревизора Регионального отделения по наименование субъекта Межрегионального 
детско–юношеского военно–патриотического общественного движения «Гвардейская смена». 

 
По всем вопросам повестки дня выступил Председатель собрания – ФИО. 

 
1. По первому вопросу повестки дня о создании Регионального отделения по 

наименование субъекта Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического 
общественного движения «Гвардейская смена» 

Постановили: Создать Региональное отделение по наименование субъекта 
Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена» 

Голосовали: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
 

2. По второму вопросу повестки дня об определении адреса местонахождения 
Регионального отделения по наименование субъекта Межрегионального детско–юношеского 
военно–патриотического общественного движения «Гвардейская смена» 

Постановили: Определить адресом местонахождения Регионального отделения по 
наименование субъекта Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического 
общественного движения «Гвардейская смена»: Юридический адрес Отделения с указанием 
индекса 

Голосовали: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении Устава Межрегионального детско– 
юношеского военно–патриотического общественного движения «Гвардейская смена» 

Постановили: Утвердить Устав Межрегионального детско–юношеского военно– 
патриотического общественного движения «Гвардейская смена» 

Голосовали: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня об избрании Председателя Совета Регионального 

отделения по наименование субъекта Межрегионального детско–юношеского военно– 
патриотического общественного движения «Гвардейская смена» и состава Совета Регионального 
отделения по наименование субъекта Межрегионального детско–юношеского военно– 
патриотического общественного движения «Гвардейская смена» 

Постановили: 
Избрать состав Регионального отделения по наименование субъекта Межрегионального 

детско–юношеского военно–патриотического общественного движения «Гвардейская смена» в 
следующем составе: 

– ФИО – Председатель Совета Регионального отделения по наименование субъекта 
Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена»; 

– ФИО – Заместитель Председателя Совета Регионального отделения по наименование 
субъекта Межрегионального детско–юношеского военно– патриотического общественного 
движения «Гвардейская смена» 

Постановили: 
Избрать Председателем Совета Регионального отделения по наименование субъекта 

Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена» гражданина Российской Федерации ФИО, __.__.____ года рождения, место 
рождения: ____________, паспорт __ __ ______, выданный ________________________ 
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__.__.____ г., код подразделения ___-___, зарегистрированного по месту жительства по адресу: 
________________________, 

Избрать Заместителем Председателя Совета Регионального отделения по наименование 
субъекта Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного 
движения «Гвардейская смена» гражданина Российской Федерации ФИО, __.__.____ года 
рождения, место рождения: ____________, паспорт __ __ ______, выданный 
________________________ __.__.____ г., код подразделения ___-___, зарегистрированного по 
месту жительства по адресу: ________________________ 

Голосовали: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
 

5. По пятому вопросу повестки дня об избрании Ревизора Регионального отделения по 
наименование субъекта Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического 
общественного движения «Гвардейская смена» 

Постановили: 
Избрать Ревизором Регионального отделения по наименование субъекта 

Межрегионального детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена» гражданина Российской Федерации ФИО, __.__.____ года рождения, место 
рождения: ____________, паспорт __ __ ______, выданный ________________________ 
__.__.____ г., код подразделения ___-___, зарегистрированного по месту жительства по 
адресу:________________________ 

Голосовали: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
 
 
Председатель собрания: ________________________ 
 
 
Секретарь собрания: ________________________ 
 
 
Ответственный за подсчет голосов: ________________________ 
 
 
 

Подписи учредителей: 
 

 
ФИО (полностью) 
 

 
________________________ 

 
ФИО (полностью) 
 

 
________________________ 

 
ФИО (полностью) 
 

 
________________________ 

 
ФИО (полностью) 
 

 
________________________ 
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Приложение №2 
к Информационной справке о создании Региональных 
отделений Межрегионального детско–юношеского 
военно–патриотического общественного движения 
«Гвардейская смена» (МДЮВПОД «Гвардейская 
смена») 
 

 
Всего прошито и пронумеровано 

__ (_____) листа (ов) 
 
 

Председатель собрания: ФИО (полностью)  /________________________/ 
 
 

Секретарь собрания: ФИО (полностью)       /________________________/ 
 
 


