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ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ СИБИРИ»  
 

ПРОТОКОЛ 
Слета Тюменской региональной детско-юношеской общественной 

организации «Казачья молодежь Сибири» 
 

 № 1                                                                                     от 19.12.2020 года 
 

  

Место проведения слета: город Ишим, улица Ленина, дом 39 
Время открытия заседания Слета: 11 час. 00 мин. 
Время закрытия заседания Слета: 13 час. 00 мин. 
На момент открытия первого Слета Тюменской региональной 

детско-юношеской общественной организации «Казачья молодежь 
Сибири» общее количество делегатов составляло 30 человек, 
зарегистрировано 25 делегатов, что составляет 84 % от общего числа 
делегатов. 
 

Кворум имеется. 
 
СЛУШАЛИ: председателя Тюменской региональной детско-

юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» 
Клишева Виктора Сергеевича, который предложил Слету избрать и 
утвердить рабочие органы Слета: 

- Председательствующий Слета – председатель Тюменской 
региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья 
молодежь Сибири» Клишев Виктор Сергеевич; 

- Секретарь Слета – помощник председателя Тюменской 
региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья 
молодежь Сибири» Бехер Дмитрий Викторович; 

Ответственным за подсчет голосов назначить Секретаря Слета 
Бехер Дмитрия Викторовича. 

РЕШИЛИ: утвердить численный и поименный состав рабочих 
органов Слета Тюменской региональной детско-юношеской 
общественной организации «Казачья молодежь Сибири». 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 25, ПРОТИВ – 0. 
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СЛУШАЛИ: председателя Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» 
Клишева Виктора Сергеевича, который предложил Слету утвердить 
повестку дня Схода: 

 
П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 
 1. Об утверждении отчета о работе Тюменской региональной 
детско-юношеской общественной организации «Казачья молодежь 
Сибири» за прошедший период (июль 2019 – декабрь 2020 года). 
(Председатель ТРДЮОО «Казачья молодежь Сибири» Клишев Виктор 
Сергеевич). 
 2. Об утверждении Устава Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь 
Сибири». 
(Председатель ТРДЮОО «Казачья молодежь Сибири» Клишев Виктор 
Сергеевич). 
 3. О досрочном прекращении полномочий Правления 
Тюменской региональной детско-юношеской общественной 
организации «Казачья молодежь Сибири» и избрание его в новом 
составе. 
(Председатель ТРДЮОО «Казачья молодежь Сибири» Клишев Виктор 
Сергеевич). 
 4. Об утверждении Положения о порядке приема в состав 
членов Тюменской региональной детско-юношеской общественной 
организации «Казачья молодежь Сибири» и исключении из ее 
состава членов. 
(Председатель ТРДЮОО «Казачья молодежь Сибири» младший 
вахмистр Клишев Виктор Сергеевич). 
 

РЕШИЛИ: утвердить предлагаемую Повестку дня Слета Тюменской 
региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья 
молодежь Сибири». 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 25, ПРОТИВ – 0. 
 
По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении отчета о работе 

Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации 
«Казачья молодежь Сибири» за прошедший период (июль 2019 – декабрь 
2020 года). 

СЛУШАЛИ: председателя Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» 
Клишева Виктора Сергеевича с докладом «О работе и развитии 
Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации 
«Казачья молодежь Сибири». 

РЕШИЛИ: признать работу Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» за 
прошедший период удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 25, ПРОТИВ – 0. 
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По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Устава Тюменской 
региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья 
молодежь Сибири» 

СЛУШАЛИ: председателя Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» 
Клишева Виктора Сергеевича, который предложил утвердить устав 
Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации 
«Казачья молодежь Сибири» в новой редакции. 

РЕШИЛИ: утвердить Устав Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» в 
новой редакции. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 25, ПРОТИВ – 0. 
 
По вопросу №3 повестки дня. О досрочном прекращении 

полномочий Правления Тюменской региональной детско-юношеской 
общественной организации «Казачья молодежь Сибири» и избрание его в 
новом составе 

СЛУШАЛИ: председателя Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» 
Клишева Виктора Сергеевича, который предложил досрочно прекратить 
полномочия Правления Тюменской региональной детско-юношеской 
общественной организации «Казачья молодежь Сибири» в составе 
граждан Белослудцева Николая Александровича, Феоктистова Алексея 
Евгеньевича, Метешкина Евгения Евгеньевича, Аликсеенко Евгения 
Викторовича и избрать правление в составе 3 человек – Председатель 
правления – Председатель Тюменской региональной детско-юношеской 
общественной организации «Казачья молодежь Сибири» Клишев Виктор 
Сергеевич, педагог дополнительного образования Михалко Дмитрий 
Алексеевич, помощник председателя Бехер Дмитрий Викторович. 

РЕШИЛИ: прекратить полномочия правления Тюменской 
региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья 
молодежь Сибири» и избрать Правление Тюменской региональной 
детско-юношеской общественной организации в составе 3-х человек: 

1. Председатель Правления – Клишев Виктор Сергеевич, 
председатель Тюменской региональной детско-юношеской общественной 
организации «Казачья молодежь Сибири»; 

2. Член Правления – Михалко Дмитрий Алексеевич, педагог 
дополнительного образования Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири»; 

3. Член Правления – Бехер Дмитрий Викторович, помощник 
председателя Тюменской региональной детско-юношеской общественной 
организации «Казачья молодежь Сибири». 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 25, ПРОТИВ – 0. 
 

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Положения о 
порядке приема в состав членов Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» и 
исключении из ее состава членов. 
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СЛУШАЛИ: председателя Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» 
Клишева Виктора Сергеевича, который предложил утвердить Положение 
о порядке приема в состав членов Тюменской региональной детско-
юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» и 
исключении из ее состава членов. 

РЕШИЛИ: утвердить Положение о порядке приема в состав членов 
Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации 
«Казачья молодежь Сибири» и исключении из ее состава членов. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 25, ПРОТИВ – 0. 
 
Председательствующий Слета: 
Председатель ТРДЮОО «Казачья молодежь Сибири» 

 
В.С. Клишев 

 
 
 
 
 
 
Секретарь Слета: 
Помощник председателя ТРДЮОО «Казачья молодежь Сибири» 

 
Д.В. Бехер 

 
 


