
ПРОТОКОЛ №1 

Собрания пограничников г. Междуреченска,  

Кемеровской области. 
 

   Место проведения собрания: г. Междуреченск, ул. Лазо, 40. 

   Дата проведения 23 февраля 2018 года, время с 12.30 до 14.00. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

           Пограничники г.Междуреченска: 

Бубнов А.И., Токмагашев А.Ю., Лузин А.В., Головин С.Ю., Молчанов В.И., Свеклин А.И., 

Проскудин Д.А., Прохоров В.Ю., Брендин А.В., Воринчук Е.С., Борисов И.В. 

 

ПРИГЛАШЕНЫЕ, ГОСТИ: 

 Атаман Томь-Усинского станичного казачьего общества Тригуб А.А., Карлов М.А. 

 

Для ведения собрания был избран председатель и секретарь собрания, избрали: 

Председатель собрания – Бубнов А.И. 

Секретарь – Карлов М.А. 

 

Председатель собрания предложил регламент проведения собрания. 

1. Выступающему-до 10 минут. 

2. В прениях-до 5 минут. 

3. Выдвижение, голосование открытым способом. 

4. Собрание провести без перерыва. 

 

Присутствующие проголосовали за предложенный регламент: «За» – единогласно. 

 

Председатель собрания Бубнов А.И. предложил и озвучил повестку собрания. 

 

                                                 Повестка собрания: 
1. О создании Междуреченского отделения КООО «ВП». 

2. Выборы постоянно действующего руководящего органа Правления, председателя 

правления, его заместителя. 

3. Выборы ревизора. 

4. Об установлении суммы членских взносов. 

5. Разное: 

5.1. установка памятника «Пограничникам всех поколений»; 

5.2. прохождение пограничников в составе Бессмертного полка в г. Междуреченске 

9 мая 2018 года; 

5.3. обсуждение мероприятий по празднованию 100-летия пограничных войск, 

доведение решений КООО «ВП». 

 

Присутствующие проголосовали за предложенную повестку собрания: «За» – единогласно. 

 

По первому вопросу 

                                            СЛУШАЛИ: 

Выступление Бубнова А.И. 

      21 сентября 2012 года ОРГН 1124200001562 Управлением Министерства юстиции 

РФ по Кемеровской области зарегистрирована Кемеровская областная общественная 

организация «Ветераны Пограничники», в которую предлагаю войти в составе 

структурного подразделения организации – Устав организации КООО «ВП» раздел 7. 

В составе Кемеровской Областной Общественной Организации «Ветераны 

Пограничники» созданной с образованием юридического лица состоят: 

-11отделений без образования юридического лица в городах: 



1. г. Анжеро-Судженск, 2. г. Березовский, 3. г. Гурьевск, 4. пгт Ижморка, 5. г. Мариинск, 

6. г. Топки, 7. г. Юрга, 8. пгт Яшкино, 9. пгт Краснобродский, 10. пгт   Промышленное 11. 

пгт Тисуль. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бубнов А.И., Лузин А.В. Они сообщили, что ими изучены Устав и иные документы, 

с требования Устава они согласны,  как все присутствующие  добросовестно будут 

выполнять его в полном объеме. Согласны на создание отделения без образования 

юридического лица. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

                                            ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Междуреченское отделение «Ветераны пограничники» без образования 

юридического лица.                      

2. Признать устав КООО «ВП» в полном объеме и выполнять его требования. 

      3. Войти в состав Кемеровской Областной Общественной Организация «Ветераны 

Пограничники» на правах структурного подразделения без образования юридического 

лица. 

    

Второй вопрос. 

                                              СЛУШАЛИ: 

Бубнова А.И., который сообщил, что в соответствии с уставом КООО «ВП», для работы 

отделения необходимо выбрать руководящие органы: 

   - председателя правления-1чел,  

   - заместителя председателя правления-1чел,  

   - членов правления - 3 чел. 

ВЫСТУПИЛИ. 

Берендин А.В., Лузина А.В., предложил выбрать председателем правления – 

Бубнова А.И., Берендин А.В. высказался, что он достоин быть председателем правления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

     Избрать Председателем правления Бубнова А.И., Бубнов А.И., предложил выбрать 

заместителем председателя правления – Лузина А.В., так как хорошо его знает и он будет 

ему хороший помощник. 

Карлов М.А. сообщил, что знает кандидата Лузина А.В., и он достоин быть 

заместителем председателем правления и поддержал его кандидатуру, и предложил 

утвердить.                                                                                                               

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

         Избрать заместителем председателя правления – Лузина А.В. 

Выборы членов правления. 

Проскудин Д.А., предложил выбрать членов правления на следующем собрании, так 

как надеется что соберётся больше пограничников и выберут из самых заинтересованных и 

более свободных для данной работы кандидатов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

                                                            ПОСТАНОВИЛИ: 

         Выбрать членов правления на следующем собрании. 

 

 Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: 

Свеклин А.И. предложил выбрать ревизора на следующем собрании, так как считает 

что кандидат должен быть с экономическим или финансовым образованием и выбрать его 

лучше, ознакомившись с членами организации. 

                                                      

Выступили: Проскудин Д.А. Воринчук Е.С.   

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выбрать ревизора на следующем собрании. 

 



Четвертый вопрос.                                                                                                          

СЛУШАЛИ: 

Бубнова А.И., он сообщил, что одним из главных вопросов в деятельности отделения 

является вопрос, на какие средства будет существовать отделение, по уставу, это членские 

взносы от каждого члена организации. 

  В иных отделениях сумма взноса по 1000 в год и предложил вносить как разово, так 

и частями. 

 

                                                      Выступили: 

Свеклин А.И. сообщил, что согласен с суммой членских взносов - по 1000 в год. 

Лузин А.В. сообщил, что согласен с суммой членских взносов - по 1000 в год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Определить суму членских взносов по 1000 в год вносить как разово, так и частями. 

Исключение за не сдачу. 

 

Разное.  

5.1. установка памятника «Пограничникам всех поколений». 

Бубнов А.И. сообщил о проведённой совместной работе с Карловым А.М. по 

установке памятника «Пограничникам всех поколений». 26 февраля в администрации 

города будет представлена презентация эскиза проекта памятника. О результатах доложено 

на следующем собрании и на сайте организации.  

5.2. прохождение пограничников в составе Бессмертного полка в г. Междуреченске 

9 мая 2018 года. 

Карлов А.М. предложил пройти в составе «Бессмертный полк» членам организации 

и привлечь других пограничников.  

Проголосовали: «За» - единогласно. 

5.3. обсуждение мероприятий по празднованию 100-летия пограничных войск, 

доведение решений КООО «ВП». 

Бубнов А.И. предложил всем внести свои предложения по празднованию 100-летия 

пограничных войск на следующем собрании. 

Проголосовали: «За» - единогласно. 

 

Выступление председателя Правления Бубнова А.И.  

Вручение фрачных знаков в ознаменование создание Междуреченского отделения 

КООО «Ветераны пограничники». 

Торжественный обед. 

                  

 

                  

Председатель собрания                                     __________________ Бубнов А.И. 

   

Секретарь собрания                                          __________________ Карлов М.А. 
   

 

 

                     

 

 


