
ПРОТОКОЛ N!!2 
заседания Палаты Делегатов Всесоюзного 

Сбора учащихся-комсомольцев 

от 20 ноября 1990 г. 

Присутствуют: члены Палаты Делегатов: Гаврюшин, Гуревич, 

Двизов, Дубровин, Дудник, Ерошов, Жуков, Попов, Семенихин, 

Сирачева, Токарев, Филиппов, Фришман, Царенко, Шеварков, Захаров, 

Каневский, Курбангалиева, Курбанов, Ледакова, Махмадшоева, 

Нестик, Шершень, Шустов; делегаты Сбора-90: Хиванцева, Слюсарь, 

Сальникова, Фирсова, Новиков, Назаров, Баранов; научные 

консультанты: Курзанова, Тихомиров, Чистякова, Ковалева, 

Глинчиков, Иванов, Гавриков, Михельсон, Ивченко. 

Повестка дня: 

I. Обсуждение итогов работы инициативных групп, ближайших 

перспектив. 

2. Выборы координаторов Палаты. 

3. Выдвижение кандидатур в состав Совета учащихся при 

Гасобразовании СССР. 

4. Выдвижение кандидатур в состав Комитета по делам учащейся 

молодежи ЦК ВЛКСМ. 

5. Об участии в круглом столе детских и юношеских 

организаций. 

6. Об итогах работы пресс-группы. 

7. О письме Президенту СССР. 

По первому вопросу выступили представители инициативных 

групп, рассказали о сделанном: 

Группа "Демократическая школа". Поддержав предложение 

Г.А.Ягодина, предложила создать Совет учащихся при Гасобразовании 

СССР в количестве I5 человек с равным представительством (по 5 
человек) от 3-х категорий: учащихся школ, ПТУ, техникумов. 

Группой разработан проект положения о Совете, выдвинуты 

кандидатуры от учащихся школ. Решено голосование по кандидатурам 

провести отдельно (после обсуждения I-го вопроса повестки дня), с 

проектом положения в основном согласиться (приложение ~ I), 
направить после заседания проект положения и список кандидатур 
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т.Ягодину Г.А., а т.ж. проводить аналогичную работу на местах 

(соэдание общественных структур из числа учащихся при органах 

народного образования всех уровней). 

Группа "Форум" ознакомила членов палаты со своими 

предложениями по подготовке и проведению форума (приложение ~ 2), 
предложила кандидатуры для участия в круглом столе, проводимом 

Верховным Советом СССР с представителями детских и юношеских 

организаций 26-28 ноября с.г. в Москве. 

Группа "Права подростка". Ознакомила с проектом обращения к 

учащимся СССР с целью активизировать свою деятельность совместно 

с Советами всех уровней, обращение к Верховному Совету СССР о 

соэданиии инициативной группы Палаты Делегатов 

Комитетом по делам молодежи ВС СССР. 

по связям с 

Решено: 

I. Сформировать рабочую группу из 

делегатов Сбора-90 для работы по связям 

молодежи Верховного Совета СССР. 

2. Принять обращения к сверстникам 

молодежи Верховного Совета СССР. 

числа членов 

с Комитетом по 

и Ко:митету по 

Палаты 

делам 

делам 

3. Рекомендовать всем членам Палаты заняться рассмотрением 

вопроса о создании сети клубов юных парламентариев при местных 

Советах. 

4. Завершить сбор информации о необходимости создания и 

непосредственно созданием подобных клубов в различных регионах ко 

второму заседанию Палаты делегатов Сбора-90. 

Группа "Ассоциация" ознакомила с основными целями ассоциации. 

примерным порядком работы по ее созданию. 

Решено: 

I. Считать необходимым 

молодежи. 

2. Создать оргкомитет 

учредительной конференции. 

соэдание ассоциации учащейся 

по подготовке и проведению 

3. Провести учредительную конференцию в феврале-марте I99I 
г. Цель конференции: объединить 

учащихся, выработать позицию на 

4. Поручить оргкомитету 

проведения конференции. 

на единой политической платформе 

очередной с~еэд комсомола. 

разработать план подготовки и 
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5. Подготовить обращение Палаты делегатов (оргкомитета) к 

учащимся с пропагандой идей ассоциации (текст прилагается). 

По второму вопросу. Решено в Палате делегатов работу строить 

по инициативным группам, в каждой из которых избрать 

координаторов, им поручить совместно с рабочим аппаратом готовить 

очередные заседания, обеспечивать выполнение решений прошедших 

заседаний. 

Переональна в совет координаторов избраны: 

I. Дубровин Григорий (г.Ленинград) - от группы "Ассоциация". 

2. Шустов Евгений (Якутия) - от группы "Права подростка". 

3. Филиппов Сергей (г.Томск) - от группы "Демократическая 

школа". 

4. Гуревич Михаил (г.Москва) -от группы "Форум". 

5. Тихомиров Юрий Николаевич - от ЦК ВЛКСМ. 

По третьему вопросу: в состав Всесоюзного Совета учащихся 

при Гасобразовании СССР от учащихся школ выдвинуты: 

I. Двизов Алексей учащийся I I класса школы -NQ 3 
г.Шумиха Курганской области, секре

тарь комитета ВЛКСМ школы, член 

обкома, бюро райкома ВЛКСМ 

2. Ерошов Владимир 

3. Захаров Даниил 

4. Токарев Алексей 

5. Хиванцева Юлия 

студент Ш курса Кемеровского гос

университета, член обкома ВЛКСМ 

учащийся II класса средней школы 
~ 50 г.Волгограда, член совета шко
лы, секретарь комитета ВЛКСМ, 

член бюро РК ВЛКСМ 

учащийся II класса средней школы 
NQ 48 г.Красноярска, секретарь коми

тета комсомола, член бюро крайкома 

влксм 

учащаяся II класса средней школы 
~ 32 г.Челябинска-65, член совета 
школы. 
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По четвертому вопросу: с целью укрепления связей Палаты 

делегатов с ЦК ВЛКСМ, обеспечения выполнения решений Сбора-90 

комсомольскими органами решено: 

а) выдвинуть в состав Комитета по делам учащейся молодежи ЦК 

ВЛКСМ: 

I. Дубровина Григория (г.Ленинград) 

2. Шустова Евгения (Якутия) 

3. Филиппова Сергея (г.Томск) 
4. Гуревича Михаила (г.Москва) 

5. Слюсаря Юрия (г. Рос тов--на::донУ). 

б) просить пленум ЦК ВЛКСМ поддержать это решение. 

По пятому вопросу решено направить от Палаты делегатов для 

участия в круглом столе представителей детских и юношеских 

организаций следУЮщих членов палаты: 

I. Гуревич Михаил (г.Москва) 
2. Назаров Александр(г.Москва) 

3. Слюсарь Юрий- учащийся школы (Ростовская обл.) 

4. Фришман Ирина - ст.вожатая ВПЛ "Орленок" 

5. Сирачева Ольга (г.Владивосток). 

Участникам круглого стола от Палаты поручено отстаивать 

предложения по подготовке и проведению форума, разработанные 

инициативной группой. 

По шестому вопросу об итогах работы пресс-группы рассказала 

А.Сальникова. Она предложила в связи с необъективным освещением в 

прессе итогов Сбора-90 обратиться с письмом к Союзу журналистов 

СССР. Это предложение и текст письма поддержан (прилагается). 

Решено избрать координатором пресс-группы О.Сирачеву. Ей поручеть 

подготовить информацию о заседании по радио и в "Комсомольскую 

правду". 

По седьмому вопросу. С предложением направить 

Президенту СССР о проведении встречи Президента с 

выступил А.Назаров. Предложение и текст письма в 

одобрены (большинством голосов при 4-х воздержавшихся). 

письмо 

учащимиен 

основном 

Поручено 
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с учетом обсуждения доработать А.Назар~ву и Ю.Хиванцевой и 

направить письмо через ВС СССР. 

На совместном заседании Палаты делегатов и Координационного 

Совета учащихся ПТУ прошло взаимное информирование об итогах 

работы. 


