
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 « 19 »__декабря__2022г.                                                                                       №_ 442_ 

 

 

О направлении на Учредительную конференцию регионального отделения 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи 

«РДДМ - новые горизонты». 
 

В рамках реализации Федерального закона № 216 от 14.07.2022 г. «О 

российском движении детей и молодежи» проводится Учредительная конференция 

регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения 

детей и молодежи «РДДМ - новые горизонты» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

                   

          1. Направить учащихся МОБУ СОШ № 4, 7, 20 в составе делегации от рабочего 

поселка (пгт) Прогресс для участия в Учредительной конференции регионального 

отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и 

молодежи «РДДМ - новые горизонты», которая пройдет 23-24 декабря 2022 года, по 

адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина д.104 (ФГБОУ «Благовещенский 

государственный педагогический университет»). 

        2. Руководителям МОБУ СОШ № 4, 7, 20 (Степаненко Г.В., Верхотурова Л.Н., 

Булатова А.В.) освободить от учебных занятий на 23.12. и 24.12. 2022 год, следующих 

обучающихся: 

- Бурлак Никита, МОБУ СОШ № 7, 11 класс; 

- Лактионова София, МОБУ СОШ № 4, 11 класс; 

- Рубанов Максим, МОБУ СОШ № 20, 8 класс. 

        3. Назначить сопровождающего, руководителя сектора по работе с молодёжью, 

культуре и спорту администрации рабочего поселка  (пгт) Прогресс - Малкову Ирину 

Михайловну, к месту проведения Учредительной конференции (г. Благовещенск) и 

обратно (пгт Прогресс), возложив на нее ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних в пути (Приложение № 1 к Приказу). 

        4. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

                             

Приложение: Протокол - заявка пгт Прогресс. 

 

Начальник отдела образования                                                                     Т.В. Шерстюк



Приложение 

Протокол Заявка 

делегации для участия в Учредительной Конференции Амурского регионального отделения Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодёжи. 

___________________пгт Прогресс_________________ 

(наименование муниципального образования Амурской области) 
№ п/п ФИО (полностью) Наименование образовательной 

организации 

Класс  Направление  

1 Лактионова София  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 рабочего 

поселка (поселка городского типа) 

Прогресс 

11 РДШ 

2 Бурлак Никита  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 рабочего 

поселка (поселка городского типа) 

Прогресс 

11 Волонтерское 

3 Рубанов Максим  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 рабочего 

поселка (поселка городского типа) 

Прогресс 

8 Патриотическое 

Юнармия 

 

№ п/п ФИО (полностью) Муниципального куратора РДДМ 

(сопровождающего) 

Место работы Занимаемая должность 

1 Малкова Ирина Михайловна Администрация рабочего поселка пгт 

Прогресс 

Руководитель сектора по работе с 

молодежью, культуре и спорту 

 


