Тюменцы вошли в Наблюдательный совет Российских
Студенческих Отрядов и Штаб студотрядов УрФО
В Москве состоялся V очередной Съезд Молодежной общественной
общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды»
В работе Съезда приняли участие около 200 делегатов от всех 74 региональных
отделений организации. Тюменскую область представили Председатель
правления Тюменского регионального отделения Александр Заболотских и
комиссар студенческих отрядов Уральского федерального округа Елена Доценко.

Главными целями Съезда стало избрание центральных руководящих органов
организации, подведение итогов деятельности и обозначение новых векторов развития
Российских студенческих отрядов.
Так, по решению большинства делегатов Съезда на должность командира Центрального
штаба РСО избран Дмитрий Парамонов, а на должность Председателя Правления —
Михаил Киселёв, который с 2011 по 2021 год возглавлял Центральный штаб, а сейчас —
депутат Государственной Думы. Председателем Центральной контрольно-ревизионной
комиссии на второй срок избран Алексей Цикунов.
В ходе встречи были внесены изменения и утверждены дополнения в настоящий Устав
МООО «РСО». Одно из самых значимых изменений – создание нового руководящего
органа организации – Наблюдательный совет. Основными направлениями работы совета
станут: определение приоритетного направления деятельности РСО, утверждение
стратегии и основных направлений развития Организации, а также контроль соблюдения
членами Организации корпоративной культуры. На должность Председателя избрали
Алексея Рябцевича.
После Съезда на платформе Zoom прошло заседание штаба студенческих отрядов
Уральского федерального округа. По его итогам Александра Заболотских и
представителя Челябинской области Сергея Горюшкина избрали от УрФО в
Наблюдательный совет МООО «РСО».

Также на заседании было решено включить в состав окружного штаба студотрядов УрФО
Юрия Болдырева и Татьяну Дегтяреву (Свердловская область), Светлану
Данковцеву (ЯНАО), Евгения Платонова (Курганская область) и Александра
Заболотских (Тюменская область).
Руководителем (командиром) штаба студенческих отрядов УрФО избран Юрий
Болдырев, заместителем руководителя (комиссаром) штаба студотрядов УрФО во
второй раз избрана Елена Доценко – куратор Штаба студотрядов Тюменского
индустриального университета.
Стоит отметить, что за последние 10 лет РСО претерпели ряд кардинальных изменений.
Согласно плану работы до 2024 года, который представил вновь избранный командир
Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов (из Свердловской области, полтора года
работал в Минэкономразвития), стратегически важной задачей станет увеличение
численности студентов в организации, профессиональное обучение участников
студенческих отрядов, увеличение заработной платы для студентов на трудовых
проектах, усиление информационной кампании, улучшение инфраструктуры для
региональных отделений.
Пресс-служба Тюменского областного
студенческого отряда

