
Протокол общего Собрания РСЦ от 06.11.17 

Казань, ул. Щапова, д.14 

Присутствуют члены Совета РСЦ: Горбунова А.П., Шакирова Р.Н. 

С правом совещательного голоса: Рахматуллин К.Г., Батуллина Р.У. Дмитриева О.Н., Потапова В.А., 

Хамидуллина Л.М. 

На повестке дня вопросы: 

1. Вступление в РСЦ новых членов. 

2. Выборы в Совет организации 

3. Размер и порядок уплаты членами Организации членских и имущественных взносов 

4. План работы на 2018 г. 

5. Вступление в НОРС-Р как региональное отделение 

 

По 1 вопросу принято решение принять в организацию физических лиц, входящих в следующие скаутские 

отряды, согласно представленным спискам и заявлениям руководителей отрядов:  

 скаутский отряд «Пилигрим» в количестве 30 человек, руководитель Горбунова А.П. 

 скаутский отряд «Роверы Казани» в количестве 15 человек, руководитель Хамидуллина Л.М. 

 скаутский отряд «Олимп» в количестве 20 человек, руководитель Дмитриева О.Н. 

 скаутский отряд «Фрегат» в количестве 15 человек, руководитель Потапова В.А. 

 скаутский отряд «Пегас» («Скауты Бугульмы») в количестве 15 человек, руководитель Батуллина Р.У. 

 скаутский отряд «Елабужские скауты» в количестве 15 человек, руководитель Рахматуллин К.Г. 

А также принять в организацию данные скаутские отряды. 

По 2 вопросу принято решение: 

Избрать в Совет РСЦ Рахматуллина К.Г., Батуллину Р.У. Дмитриеву О.Н., Потапову В.А. 

Исключить из членов Совета Шакирову Р.Н. согласно ее заявлению. 

По 3 вопросу принято решение: 

Утвердить размер ежегодного членского зноса в организацию в размере 200 рублей с человека. Сроком 

уплаты взносов за 2018 год определить март 2018 года. 

По 4 вопросу принято решение: 

Утвердить План работы организации на 2018 год согласно приложения 1. 

Подать заявку на 2018 год в в Республиканский центр «Лето» Министерства по делам Молодежи и спорта 

РТ на финансирование республиканских лагерей: лагерь «Белый Волк». 

Принять участие делегации РСЦ в слете старших скаутов в г. Перми в августе 2018 года. 

Подать заявку на участие в конкурсе Президентских грантов с проектом «Фестиваль народных игр».  

Подготовить документы проекта развития республиканской скаутской организации, проекта «Детский 

стафф». 

Провести Гонку патрулей, курсы для вожаков (КДВ). 

 

По 5 вопросу принято решение участвовать в работе детской общественной организации НОРС-Р, создать  

региональное отделение НОРС-Р в Республике Татарстан.  

 

Председатель общего Собрания                         Горбунова А.П. 

Секретарь Собрания     Шакирова Р.Н. 


