
ПРОТОКОЛ 

Учредительного собрания  общественного клуба 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Пос.Пятницкое                                                        «_15_» января 2016 г. 

 

    Время начала собрания: __15_ часа(ов) _10__ минут (местное время). 

    Время окончания собрания: _16__ часа(ов) _20__ минут (местное время). 

    Место проведения собрания: администрация поселка Пятницкое_. 

 

На собрании присутствовало _11__ ( не менее 3)  человек: Приложение №1  

Приглашенные: ____ 

Первый заместитель главы администрации Носатова Наталья Вячеславовна 

Председатель собрания — Христов Александр Сергеевич 

Секретарь собрания —  Зеленская Светлана Владимировна 

 

Повестка дня 

1. О создании общественного объединения  

2. Об определении программы и ключевых задач общественного движения  

3. Об избрании руководящих органов общественного объединения  

4. Определение места нахождения Правления общественной организации  

5. О разработке Устава общественного объединения 

6. О государственной регистрации общественной организации . 

7. Разное 

 

1. По первому вопросу повестки дня — о создании общественного объединения  

выступили: Христов Александр Сергеевич который в вступительном слове 

познакомил собравшихся с задачами Собрания (выступление прилагается) 

Высказали свое мнение радиолюбители: Колесников Владимир и Прибылов 

Василий, Зеленская Светлана.   

Все присутствовавшие единогласно пришли к выводу о необходимости 

создания общественного движения в форме: общественной некоммерческой 

организации «Волоконовский радиоклуб» 

Решили: 

Создать общественную некоммерческую организацию клубной формы 

«Волоконовский РАДИОКЛУБ» 

Голосовали: 

«за»  - _11_ человек,  

«против» – _0_ человек,  

«воздержались» – __0_ человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

2. По второму вопросу повестки дня — об определении программы и ключевых 

задач общественного движения выступил Христов А.С., он сказал, что основными 

задачами видит: 

 - популяризацию и развитие любительской радиосвязи на коротких и 

ультракоротких волнах; 

- работа с начинающими радиолюбителями; 



- развитие радиотехнических видов спорта; 

- оказание информационно-технической помощи радиолюбителям; 

- представление интересов и защита прав радиолюбителей в части 

радиолюбительской деятельности в государственных и общественных организациях; 

- объединение радиолюбителей для взаимопомощи и общения. 

 

Решили: 

Положить в основу программы и систему задач общественного движения: 

 - популяризация научных и технических достижений в области радиотехники и 

радиоэлектроники, содействие их внедрению и использованию в любительских 

конструкциях, создаваемых радиолюбителями Волоконовского района 

- организация и проведение работ, связанных с оформлением и 

перерегистрацией разрешений на право эксплуатации любительских радиостанций 

коллективного и индивидуального пользования; 

- обеспечение российского и международного QSL-обмена и дипломной 

службы; 

- организация и проведение соревнований по радиоспорту; 

- помощь в техническом оснащении, подготовке операторов и обеспечение 

эффективной работы любительских радиостанций РАДИОКЛУБА; 

- организация и содействие приобретению радиоаппаратуры, деталей и узлов 

для нее, литературы, бланков и др.; 

Голосовали: 

«за»  - _11_ человек,  

«против» – _0_ человек,  

«воздержались» – _0__ человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

3. По третьему вопросу повестки дня — об избрании руководящих органов 

выступил Христов А.С., он освятил основные требования к кандидатам в Совет 

РАДИОКЛУБА от 3 до 7 человек: Председатель Совета РАДИОКЛУБА, его 

заместитель, казначей, и 2 - 4  члена Совета РАДИОКЛУБА. 

Выступили: Шилов Владимир, Христова Ирина, Колесников Владимир 

 

Решили: 

1). Высшим руководящим органом РАДИОКЛУБА является Съезд 

радиолюбителей - членов РАДИОКЛУБА, который созывается не реже одного раза в 

год. 

2). Избрать первичный Совет РАДИОКЛУБА в количестве 5 человек.  

Персонально: 

1. _Христова Ирина Ивановна - председатель_ 

2. _Трубицын Игорь Васильевич – заместитель председателя, казначей_ 

3. Зеленская Светлана Владимировна – секретарь, член Совета_ 

4. Христов Александр Сергеевич - член Совета РАДИОКЛУБА 

5.                                                    - член Совета РАДИОКЛУБА 

3). На предстоящем Съезде радиолюбителей проанализировать работу Совета и 

решить вопрос о количестве членов и персональном составе на ближайшие 2 года. 

 

 



Голосовали: 

«за»  - _11_ человек,  

«против» – _0_ человек,  

«воздержались» – _0_ человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

4. . По четвѐртому вопросу повестки дня - Определение места нахождения 

Правления общественной организации выступил Христов А.С. он предложил  

местонахождением  руководящего органа - Совета РАДИОКЛУБА считать 

здание администрации рабочего поселка Пятницкое по адресу: 

- 309665, Белгородская область, Волоконовский район, поселок Пятницкое, 

проспект Маресевой, дом 16  

 

Решили: 

Местом  нахождения Совета РАДИОКЛУБА определить здание администрации 

рабочего поселка Пятницкое по адресу: 

- 309665, Белгородская область, Волоконовский район, поселок Пятницкое, 

проспект Маресевой, дом 16  

 

Голосовали: 

«за»  - _11_ человек,  

«против» – _0_ человек,  

«воздержались» – _0_ человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

5. По пятому  вопросу повестки дня — о разработке Устава общественного 

движения слушали Зеленскую С.В.  которая ознакомила присутствующих с 

примерным текстом Устава. 

После обсуждения  

 

Решили: 

Окончательную редакцию Устава РАДИОКЛУБА поручить секретарю Совета 

Зеленской Светлане.  

 

Голосовали: 

«за»  - _11_ человек,  

«против» – _0_ человек,  

«воздержались» – _0_ человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

6. По шестому вопросу - О   государственной   регистрации общественного 

объединения выступил Христов А.С., который познакомил присутствующих с 

юридическими основами статуса клуба при регистрации юридического лица и без 

регистрации. 

После обсуждения пришли к выводу, что при поддержке администрации 

поселка Пятницкое как юридического лица, РАДИОКЛУБ может вести свою работу 

без регистрации. 

 



Решили: 

Организовать работу РАДИОКЛУБА без регистрации юридического лица. 

Утвердить учредителями РАДИОКЛУБА радиолюбителей Волоконовского района и 

ходатайствовать в Региональное отделение ДОСААФ о включении в Реестр 

общественных  объединений,  имеющих право на муниципальную поддержку. 

 

Голосовали: 

«за»  - _11_ человек,  

«против» – _0_ человек,  

«воздержались» – _0_ человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

Постановили: 

Поручить Христову А.С. представлять интересы учредителей РАДИОКЛУБА в 

Региональном отделении ДОСААФ и Региональном отделении СРР Белгородской 

области. 

 

Председатель собрания: _______________/Христов А.С./ 

 

Секретарь собрания: ________  __________/Зеленская С.В./ 

 

Председатель Совета клуба  ________________/Христова И.И./ 

 

 

«_15___» _января _2016г. 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Список радиолюбителей 

присутствовавших на собрании учредителей РАДИОКЛУБА 

 

№ п/п ФИО 

1.  Александр Сергеевич Христов 

2.  Светлана Владимировна Зеленская 

3.  Ирина Ивановна Христова 

4.  Василий Иванович Прибылов 

5.  Юрий Яковлевич Гущин 

6.  Анатолий Владимирович Дронов 

7.  Владимир Николаевич Шилов 

8.  Владимир Васильевич Колесников 

9.  Николай                           Фурсов  

10.  Василий Михайлович Федоров 

11.  Сергей Викторович Свинаренко 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с абз. 4 ст. 14 Федерального закона "Об общественных 

объединениях" под региональным общественным объединением понимается 

объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями 

осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации. 

<2> Согласно ст. 7 Федерального закона "Об общественных объединениях" 

общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: 

- общественная организация; 

- общественное движение; 

- общественный фонд; 

- общественное учреждение; 

- орган общественной самодеятельности; 

- политическая партия. 

<3> Требования, предъявляемые к учредителям, членам и участникам 

общественных объединений, устанавливаются ст. ст. 6, 18 и 19 Федерального закона 

"Об общественных объединениях". 

<4> В соответствии со ст. 18 Федерального закона "Об общественных 

объединениях" общественные объединения создаются по инициативе их учредителей 

- не менее трех физических лиц. 

Решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и 

о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов принимаются на 

съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных решений 

общественное объединение считается созданным: осуществляет свою уставную 

деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и 

принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

<5> О требованиях к уставу общественного объединения см. ст. 52 

Гражданского кодекса и ст. 20 Федерального закона "Об общественных 

объединениях". 

<6> В соответствии с абз. 1 ст. 21 Федерального закона "Об общественных 

объединениях" для приобретения прав юридического лица общественное 

объединение подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного Федеральным законом 

"Об общественных объединениях" порядка государственной регистрации 

общественных объединений. 

Порядок и требования к государственной регистрации общественных 

объединений - см. ст. 21 Федерального закона "Об общественных объединениях". 

Частью 6 статьи 21 Федерального закона "Об общественных объединениях" 

установлен перечень документов, которые необходимо подавать в федеральный 

орган государственной регистрации или его соответствующий территориальный 

орган. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Общественная организация — это основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности объединившихся 

граждан для защиты их общих интересов и достижения целей, стоящих перед 

организацией. Членами общественной организации в соответствии с законами об 

отдельных видах общественных объединений и уставом данной организации могут 

быть физические лица и получившие правоспособность юридических лиц 

общественные объединения (если иное не установлено Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и законами об отдельных видах общественных 

объединений). 

Высший руководящий орган общественной организации — съезд, конференция 

или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественной 

организации является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду, 

конференции или общему собранию. В случае государственной регистрации 

общественной организации ее постоянно действующий руководящий орган 

осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и 

исполняет ее обязанности в соответствии с уставом. 

Местное общественное объединение работает в пределах территории органа 

местного самоуправления. 

 

Понятие физического лица 
Физическое лицо - это, попросту говоря, человек. А человек может быть 

гражданином РФ, иностранным гражданином и вообще не иметь гражданства ни 

одной страны (быть лицом без гражданства). Так что под физическим лицом следует 

понимать граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Понятие юридического лица 

Юридическое лицо - это организация, которая имеет обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст.48, 56 ГК РФ) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 «Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не 

менее трех физических лиц...». (Ст. 18 Федерального закона «Об общественных 

объединениях».) 

Создание общественного объединения может идти двумя путями: создание 

«самостоятельного» объединения или создание объединения, входящего в состав уже 

действующего (например, первичной организации в составе районной (городской) 

организации, городской (районной) организации в составе областной организации). 

Этапы создания объединения и в первом и во втором случае одинаковы, но 

деятельность на каждом из них будет отличаться. 

 

Этапы создания общественного объединения: 
1.Создание инициативной группы. Она проводит подготовительную работу по 

созданию объединения. Инициаторами создания детского и молодежного 

объединения могут быть дети, молодежь, педагоги, родители. 

2. Предварительная работа инициативной группы на этапе подготовки 

учредительного собрания. 

3. Проведение учредительного собрания. 

«Решение о создании общественного объединения, об утверждении его устава и 

о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов принимаются на 

съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных решений 

общественное объединение считается созданным: осуществляет свою деятельность, 

приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя 

обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом». (Ст. 18 

Федерального закона «Об общественных объединениях».) 

4. Планирование работы объединения. 

5. Организация работы руководящего органа. 

6. Регистрация устава в соответствующих органах юстиции (при принятии 

такого решения общественным объединением). 

«Правоспособность общественного объединения как юридического лица 

возникает с момента государственной регистрации данного объединения» (ст. 18 

Федерального закона «Об общественных объединениях».) 

Создание общественного объединения как уже существующего структурного 

подразделения. 

Положительной стороной создания объединения, входящего в состав уже 

действующего, является то, что, не имея пока своего наработанного опыта, связей со 

сверстниками из других организаций, регионов, вновь созданное объединение 

подключается к системе интересных дел и программ, проводимых не только в рамках 

одной школы, одного города, а на территории области, других регионов и всей 

России. Первичная (районная) организация может получить от вышестоящей 

организации пакет технологий, методические разработки, символику; члены 

организации смогут стать участниками интересных дел областного, 

межрегионального и всероссийского уровня. 

Специфика этапов создания детского объединения в образовательном 

учреждении. 

Инициатором создания сети структурных подразделений (первичных, 

районных, городских организаций) может быть действующая организация (например, 

областная), расширяющая свою деятельность по территориальному (район город) 



либо субъектному (первичные объединения в училищах, школах, вузах и т. п.) 

признакам.  

  

На этапе подготовки инициативная группа: 
1. Изучает устав детского объединения в образовательном учреждении. 

2. Определяет статус создаваемого объединения (организация: первичная, 

районная, городская). 

3. Проясняет возможность и порядок создания структурного подразделения. 

4. Информирует потенциальных учредителей (членов объединения) о том 

объединении, структурное подразделение которого планирует создать, а также об 

идее его создания (важно, чтобы как можно больше людей стали участниками 

создания организации, т.к. люди лучше поддерживают то, что создают сами). 

5. Разрабатывает учредительные документы. 

6. Готовит учредительное собрание.  

7. После учредительного собрания подает заявление о наделении статусом 

структурного подразделения детского объединения. 

  

При создании «самостоятельного» объединения на подготовительном этапе 

инициативная группа: 

1. Определяет миссию будущего объединения, дали, задачи деятельности. 

2. Изучает правовые акты, регулирующие порядок создания и деятельность 

детского объединения, разрабатывает проект устава. 

3. Информирует потенциальных учредителей (членов) объединения об идее 

создания. 

4. Готовит и проводит учредительное собрание. 

Это лишь на ключевые моменты организационно-педагогической работы, 

связанной с созданием детского объединения в образовательных учреждениях. Но 

даже в этом случае главное условие эффективной реализации задуманного - широкое 

привлечение детей к творческому, созидательному процессу. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень документов, необходимых клубу:  
1. Тетрадь протоколов (заседания не реже 1 раза в квартал).  

2. План работы (заседаний) на год.  

3. Состав Совета клуба (председатель, казначей, секретарь, 2 члена Совета).  

4. Список членов клуба (объединения):  

- ф. и.о.,  

- дата рождения,  

- профессия (класс для учащихся).  

5. Устав любительского объединения, клуба по интересам.  

6. Девиз, эмблема, песня, традиции (по желанию).  

Если поступают денежные средства:  

- тетрадь учета поступления денежных средств (членских взносов и др.),  

- сметы расхода на каждое мероприятие.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПАСПОРТ 

Любительского объединения «Волоконовский РАДИОКЛУБ» 
  

Муниципальный район, городской округ Волоконовский район 

Полное наименование учреждения, на базе которого действует клуб 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Название любительского объединения, клуба по интересам «Волоконовский 

РАДИОКЛУБ» 

Год создания 2016 

Председатель (Ф.И.О.) Христова Ирина Ивановна 

Штатный работник, на общественных началах  

Направление объединения, клуба : радиолюбительское, коллекционно-

собирательское; поисковое; краеведческое; 

Цель объединения:  общение, привлечение к радиолюбительству большее 

количество молодежи, консультации начинающим радиолюбителями,  организации 

встреч с учащимися, досуг радиолюбителей. 

Регулярность собраний один раз в год 

Наличие специального помещения ________________________________ 

Материально-технический ресурс: 

10. Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств: личное 

оборудование радиолюбителей 

11. Наличие Совета: имеется , количество членов совета _5_ человека 

12. Число участников объединения _25_ человек 

их возраст от 10 до _75_ лет 

13. Формы работы клуба: встречи, беседа, выставки, взаимодействие с 

организациями и общественными организациями; 

14. Оказание платных услуг  ________________________ 

15. Деятельность клуба или объединения осуществляется 

- за счет добровольных пожертвований членов Радиоклуба и спонсоров 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Эмблема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Председатель РАДИОКЛУБА  

 

Эскиз печати клуба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Председатель РАДИОКЛУБА  

 


