
 
 

Протокол 
расширенного заседания Президиума  

Общероссийской общественной организации 
содействия развитию медицинской  

реабилитологии «Союз Реабилитологов России» 

  
 

Дата: 17.05.2021 

Время: 10:45 – 11:30 

Место:  Москва, ул. Остравитянова д1, стр 10, «ФГБУ Федеральный центр мозга и 
нейротехнологий», этаж 7, каб. А7001 

 Он-лайн с использованием телекоммуникационных технологий (платформа Zoom) 

Присутствовали: Председатель Общероссийской общественной организации содействия 
развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России» - 
Иванова Галина Евгеньевна (Очно) 

 Члены президиума: Алѐшин Геннадий Петрович (Очно) 
 

С использованием телекоммуникационных технологий (платформа Zoom): 
Мельникова Елена Валентиновна, 

Белкин Андрей Августович,  
Прокопенко Семѐн Владимирович, 
Кузьмин Евгений Анатольевич ( По доверенности от члена президиума Кезиной 
Любовь Петровны)  
Заместитель Председателя «Союза реабилитологов России» Цыкунов Михаил 
Борисович 
 

Имеется кворум – заседание правомочно. 
 Члены контрольно-ревизионной комиссии: Шамалов Николай Анатольевич 

(Очно) 

С использованием телекоммуникационных технологий (платформа 
Zoom):Буйлова Татьяна Валентиновна 

 Исполнительная дирекция СРР: 

Суворов Андрей  Юрьевич (Очно) 
Кауркин Сергей Николаевич (Очно) 

Отсутствовали: Стаховская Людмила Витальевна ( по причине смерти) 

Подготовлено: Кауркин Сергей Николаевич 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Повестка дня:  

1. Приветственное слово Г.Е. Ивановой. Минута молчания в память Стаховской 

Л.В.  

2. Контроль подключения он-лайн участников заседания 

3. О членах Организации. Реестре членов Организации. 

4. О структурных подразделениях (региональных отделениях) Организации. 

5. О созыве отчетно-выборной конференции Организации. 

 Определение повестки дня отчѐтно-выборной конференции (Провести отчѐтно-

выборную конференцию 16.06.2021 г. в режиме он-лайн с использованием 

телекоммуникационных технологий (платформа Zoom). 

 Отчѐт Президиума Организации за период 2017-2021 гг. 

 Отчѐт Контрольно-ревизионной комиссии Организации за период 2017-2021 гг. 

 Избрание Председателя Организации, Президиума Организации, Контрольно-

ревизионной комиссии Организации, определение квоты представительства 

делегатов (одно региональное отделение Организации вправе избрать одного 

делегата для его участия в отчетно-выборной конференции Организации).  

 Утвердить форму протокола Собрания регионального отделения Организации 

(прилагается). Председателям Региональных отделения Организации 

обеспечить проведение их Собраний до 1.06.2021г. и направить протоколы 

указанных Собраний в Организацию по адресу электронной почты секретаря 

организации до 1.06.2021г. 

 Сформировать Организационный комитет по организации и проведению 

отчетно-выборную конференцию Организации в составе: Г.Е. Иванова, Г.П. 

Алѐшин, Н.А. Шамалов, С.Н. Кауркин и поручить указанному комитету 

принимать все необходимые решения, связанные с организацией и 

проведением отчетно-выборной конференции Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ключевые решения 
 

1. Приветственное слово Г.Е. Ивановой. Открытие расширенного заседания Президиума 
Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии 
«Союз Реабилитологов России».  

 
Минута молчания в память Стаховской Л.В. 
 

2. Контроль подключения он-лайн участников заседания. 
 
Произведена проверка присутствующих вызовом по именам. На расширенном заседании 
Президиума Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз Реабилитологов России» присутствовали:  
 
Члены президиума:  

Иванова Галина Евгеньевна, 
Алѐшин Геннадий Петрович, 
Мельникова Елена Валентиновна, 
Белкин Андрей Августович,  
Прокопенко Семѐн Владимирович, 
Кузьмин Евгений Анатольевич (По доверенности от члена президиума Кезиной Любовь Петровны) 

 

Члены контрольно-ревизионной комиссии: 
Шамалов Николай Анатольевич  
Буйлова Татьяна Валентиновна 

 
Исполнительная дирекция СРР: 
Суворов Андрей  Юрьевич  

Кауркин Сергей Николаевич  
 

Имеется кворум – заседание правомочно. 
 

3. Заслушано выступление секретаря общероссийской общественной организации содействия 
развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России» - Кауркина Сергея 
Николаевича о реестре членов Организации и количестве членов Организации. 

 

На 16.05.2021 год в Союзе реабилитологов России зарегистрировано 1444 членов. В 2021 году (на 
16.05) в состав организации вступило – 66 человек. На 16.05.2021 оплатили взносы – 294 
человека. 
 
Информация одобрена и принята к сведению. 
 

4. Заслушано выступление секретаря общероссийской общественной организации содействия 
развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России» - Кауркина Сергея 
Николаевича о структурных подразделениях (региональных отделениях) Организации. 
 
В состав Союза реабилитологов России входит 55 региональных отделения.  
Центральный федеральный округ – 14 из 18 

Северо-Западный федеральный округ – 6 из 11 
Южный федеральный округ – 4  из 8 
Северо-Кавказский федеральный округ – 4 из 7 

Приволжский федеральный округ – 10 из 14 
Уральский федеральный округ – 4 из 6 
Сибирский федеральный округ – 8 из 10 
Дальневосточный федеральный округ – 5 из 11 

 
Производятся организационные действия для создания Региональных отделений в следующих 



 
регионах: 
 

 Республика Саха-Якутия 
 Республика Марий Эл  

 Брянская область 
 Псковская область 

 
Информация одобрена и принята к сведению. 

 
5. Заслушано выступление Председателя общероссийской общественной организации содействия 

развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России» - Ивановой Галины 

Евгеньевны о созыве отчетно-выборной конференции Организации. 
 

 По вопросу «Утверждения даты и времени проведения отчѐтно-выборной конференции» 
слушали: Иванову Галину Евгеньевну, которая предложила  провести отчѐтно-выборную 
конференцию 16 июня 2021 года в 14:00 по Московскому времени.  
 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Принято единогласно. 
 
 

 По вопросу «Утверждения формата проведения отчѐтно-выборной конференции» 
слушали: Иванову Галину Евгеньевну, которая предложила  провести отчѐтно-выборную 
конференцию в режиме он-лайн с использованием телекоммуникационных технологий 

(платформа Zoom). 
 
Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Принято единогласно. 
 

 По вопросу «Повестки дня отчѐтно-выборной конференции» слушали: Иванову Галину 
Евгеньевну, которая предложила  включить в повестку  Отчѐт Президиума Организации за 

период 2017-2021 гг. 
 
Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Принято единогласно. 
 

 По вопросу «Повестки дня отчѐтно-выборной конференции» слушали: Иванову Галину 

Евгеньевну, которая предложила  включить в повестку  Отчѐт Контрольно-ревизионной 
комиссии Организации за период 2017-2021 гг. 

 
Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Принято единогласно 
 

 По вопросу «Повестки дня отчѐтно-выборной конференции» слушали: Иванову Галину 

Евгеньевну, которая предложила  включить в повестку собрания пункты: Об избрании 
Председателя Организации, Президиума Организации, Контрольно-ревизионной комиссии 
Организации 

 
Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Принято единогласно 
 

 
 По вопросу «Повестки дня отчѐтно-выборной конференции» слушали: Иванову Галину 

Евгеньевну, которая предложила  включить в повестку собрания пункт: Определение 

квоты  представительства делегатов, избираемых собраниями региональных отделений 
Организации: одно региональное отделение Организации вправе избрать одного делегата 
для его участия в отчетно-выборной конференции Организации. (Приложение №1, 2) 

 
Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Принято единогласно 



 
 
 
 

 

 По вопросу «Повестки дня отчѐтно-выборной конференции» слушали: Иванову Галину 
Евгеньевну, которая предложила  включить в повестку собрания пункт: Утвердить форму 
протокола Собрания регионального отделения Организации (Приложение №1). 
Председателям Региональных отделения Организации обеспечить проведение их 

Собраний до 1.06.2021г. и направить протоколы указанных Собраний в Организацию по 
адресу электронной почты секретаря организации до 1.06.2021г. 
 

Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Принято единогласно 

 
 

 По вопросу «Повестки дня отчѐтно-выборной конференции» слушали: Иванову Галину 
Евгеньевну, которая предложила  включить в повестку собрания пункт: Сформировать 

Организационный комитет по организации и проведению отчетно-выборную 
конференцию Организации в составе: Г.Е. Иванова, Г.П. Алѐшин, Н.А. Шамалов, С.Н. 
Кауркини поручить указанному комитету принимать все необходимые решения, 
связанные с организацией и проведением отчетно-выборной конференции Организации 
 
Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Принято единогласно 

 
 

 
6. Разное.  

 
 
Проведение следующего заседания запланировать на  16 июня 2021 года в 14:00 по Московскому 

времени.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №1 

 

 

 
Проект 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Калужского областного регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское объединение кинезотерапевтов и реабилитологов» 

город Калуга,         

 «___» ___________ 2021 г. 

ул. ___________________, д. _____       ____ часов 

____ минут 

 

Присутствуют _____ из общего количества в _____ членов Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское объединение кинезотерапевтов и 

реабилитологов», входящих в состав Калужского областного регионального отделения: 

1. Гражданин РФ 

____________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________ ; 

2. Гражданин РФ 

____________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________ ; 

3. Гражданин РФ 

____________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________; 

4. Гражданин РФ 

____________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________. 

 

На общем собрании присутствуют более половины членов Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское объединение кинезотерапевтов и реабилитологов», входящих в 

состав Калужского областного регионального отделения. 

Кворум имеется. Общее собрание членов (далее - Собрание) правомочно. 
 

Решается вопрос о выборе председателя и секретаря собрания (слушали ______________). 

Решили: избрать председателем собрания _____________, секретарем собрания, ответственным за 

подсчет голосов _____________. 

Голосовали «За» единогласно. 

 

Слушали: ___________ с предложением утвердить следующую повестку дня собрания. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подтверждение вхождения Калужского областного регионального отделения в 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение кинезотерапевтов 

и реабилитологов»в качестве ее структурного подразделения. 

2. Выборы делегата на конференцию Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское объединение кинезотерапевтов и реабилитологов». 



 
3. Выдвижение кандидатов на должность __________ Организации. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня собрания. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали _______________. Который предложил 
подтвердить, что Калужское областное региональное отделение осуществляет свою 

деятельность на территории Калужской области в качестве структурного подразделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение кинезотерапевтов 

и реабилитологов» и в соответствии с ее Уставом. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: подтвердить, что Калужское областное региональное отделение 

осуществляет свою деятельность на территории Калужской области в качестве структурного 

подразделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение 

кинезотерапевтов и реабилитологов» и в соответствии с ее Уставом. 
 

По второму вопросу повестки дня слушали _______________, который предложил 

избрать делегатом на отчетно-выборную конференцию Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское объединение кинезотерапевтов и реабилитологов», которая 

состоится в городе Москве _________ года. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: делегатом на отчетно-выборную конференцию Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское объединение кинезотерапевтов и 

реабилитологов», которая состоится в городе Москве _________ года. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали _______________, который предложил 

избрать __________ кандидатом на должность _______. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать __________ кандидатом на должность _______. 

 

Председатель собрания _______________/_____________/ 

 

Секретарь собрания ________________/______________/ 
 

Адрес: город Калуга, ул. ______________, __________. тел.: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение №2 

 
Приложении №3 к Порядку подготовки, 

проведения в очной форме отчетно-

выборной Конференции Общероссийской 

общественной организации содействия 

развитию медицинской реабилитологии 

«Союз Реабилитологов России» и 

принятия ей решений с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий 

 

 

______________________ 

от ____________________ 

 

 

Я, 

_______________________________________________________________, 

являясь избранным делегатом для участия в отчетно-выборной 

Конференции Общероссийской общественной организации содействия 

развитию медицинской реабилитологии «Союз Реабилитологов России» и 

принятия ей решений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, согласен(на) на обработку, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. 

Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся в Общероссийской общественной организации содействия 

развитию медицинской реабилитологии «Союз Реабилитологов России», 

ответственность за предоставление ложных сведений о себе, мне известны 

и разъяснены. 

 

«___» _____________ 2021 год. 

 

___________________________/__________________________/ 

 

 

 
 


