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РЕШЕНИЕ
Районного Совета Пионерской организации «Раменки»
Присутствовали: Председатель РСПО ст. инструктор МГПО Пилер В.Р., ст.
инструктор Скрундь М.В., инструктор-стажёр Ким А.К., инструктор-стажёр
Савченко И.В., инструктор-стажёр Шишова Н.В.
Отсутствовали: вед. инструктор Зоммер Д.В. (представил три различные
причины своего отсутствия), инструктор-стажёр Буров И.М. (учёба)
Приглашённые: педагог дополнительного образования ДЮЦ «Патриот»
Астапович С.И.
Повестка дня:
По Д.В.Зоммеру
По личному составу РПО Раменки
По отношению к РДОО «Содружество московских детских организаций»
По плану работы РПО Раменки на март, апрель и май 2009 года и перспективам
на лето 2009 года.
5. Разное.
1.
2.
3.
4.

1. Всвязи с тем, что Зоммер Д.В. представил три
варианта,
три
различные
причины
своего
отсутствия, РСПО посчитал их неуважительными,
а всвязи с этим - рассмотрение данного вопроса без
присутствия Зоммера возможным. В случае неявки
Д.В. Зоммера на общий сбор РПО «Раменки» в
субботу, 28 февраля считать данное Решение
окончательным
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Решение:
За
предательство
организации,
выразившееся
в
неоднократных нарушениях Устава Московской городской
Пионерской
организации,
в
части
привлечения
несовершеннолетних к политической борьбе взрослых на
стороне одной из политических партий, действия,
приведшие к расколу в РПО в трудный для неё период,
связанный с отсутствием помещений для работы районной
организации, игнорирования Решений РСПО «Раменки», в
том числе, непосредственно касающихся ведущего
инструктора Пионерии Д.В. Зоммера и пионерского отряда
РПО «Раменки» «Феникс», за сознательное уклонение от
исполнения обязанностей старшего пионерского вожатого
коллектива
РПО
«Раменки»
и
развал
отряда,
самоустранение от работы в составе РПО Раменки (в
течение двух лет отряд «Феникс» не принял участие ни в
одном деле РПО «Раменки») ведущего инструктора
Пионерии Зоммера Дениса Валерьевича из рядов
Региональной детской общественной организации
«Московская городская Пионерская организация»
ИСКЛЮЧИТЬ, от работы с пионерами и пионерским
отрядом «Феникс» отстранить с момента зачтения данного
Решения на Общем Сборе РПО «Раменки», в праве
организовывать в дальнейшем любые детские объединения
с названием «Пионерский, пионерское, пионерская» на
территории муниципального образования (района) Раменки
города Москвы отказать. Просить администрацию ГОУ
СОШ №29 запретить деятельность Д.В. Зоммера в качестве
руководителя пионерского отряда школы.
Данное Решение РСПО «Раменки» довести до сведения
Московского городского Совета Пионерской организации,
администрации ГОУ СОШ №29, депутата Московской
городской Думы В. И. Лакеева, раменского РК и МГК
КПРФ.
В случае несогласия с данным Решением РСПО, на
основании Положений МГПО «Об особых правах и
обязанностях Инструкторов Пионерии» и Положения
МГПО «О суде инструкторской чести», Д. В. Зоммер имеет
право обжаловать данное Решение в суде инструкторской
чести МГПО.
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Голосовали по вопросу исключения из МГПО Д.В.
Зоммера:
«За» - единогласно. «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Председатель
Районного Совета
Пионерской организации «Раменки»
РДОО «МГПО»

Пилер В.Р.

Тел. для справок 8-495- 932-7608
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