
 

УТВЕРЖДЕН  

решением Правления Общероссийского  

общественно-государственного  

Движения детей и молодежи 

от «20» декабря 2022г. № 3 

 

 

 

 

Порядок формирования Совета регионального отделения 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и 

молодежи «Движение первых» 

 

В состав Совета регионального отделения Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение 

первых» (далее – РДДМ «Движение первых») входят:  

- представители организаций-учредителей; 

- представители крупных детских общественных организаций 

субъекта; 

- представители крупных молодежных организаций субъекта; 

- представители родительского сообщества; 

- представители педагогического сообщества. 

Состав совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» 

и изменения в составе Совета регионального отделения РДДМ 

«Движение первых» утверждаются Координационным советом 

Движения. Совет регионального отделения РДДМ «Движение первых» 

действует 3 года. 

Совет регионального отделения РДДМ «Движение первых» 

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов. Рекомендуемое общее число членов Совета 

регионального отделения РДДМ «Движение первых» – не более 15 

человек. 

Председатель Совета регионального отделения назначается 

Координационным советом РДДМ «Движение первых». 

Совет регионального отделения РДДМ «Движение первых» может 

формировать из состава своих членов профильные группы в 



соответствии с основными целями, задачами и направлениями 

деятельности. 

Члены Совета регионального отделения осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 

Совет регионального отделения РДДМ «Движение первых» 

является коллегиальным исполнительным органом регионального 

отделения. 

К компетенции совета регионального отделения Движения 

относится решение следующих вопросов: 

1. созыв конференции регионального отделения Движения и 

формирование предложений по повестке ее заседания; 

2. обеспечение реализации в субъекте Российской Федерации 

основных направлений деятельности Движения, программ работы 

Движения, других решений, принятых органами Движения, 

конференцией регионального отделения; 

3. подготовка и направление Правлению Движения предложений о 

финансировании регионального отделения Движения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

4. утверждение плана финансирования на очередной финансовый 

год и плановый период находящихся на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации местных и первичных отделений 

Движения, а также контроль за использованием местными и первичными 

отделениями Движения доведенных до них финансовых средств; 

5. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регионального отделения Движения; 

6. принятие решений о создании первичных и местных отделений 

Движения; 

7. принятие решения о назначении председателя совета и членов 

совета местного отделения Движения. 

Совет регионального отделения Движения подотчетен 

Координационному совету Движения и конференции регионального 

отделения Движения. 

 

В заседаниях Совета регионального отделения РДДМ «Движение 

первых» могут принимать участие представители детских объединений. 


