
Уважаемые коллеги, дорогие друзья-макаренковцы! 

14 ноября 2018 года в Москве состоятся выборы Президента Российской 

Макаренковской ассоциации. Голосование состоится в очно-заочной форме. 

Принять участие в выборах смогут все члены ассоциации, оплатившие взно-

сы и принимавшие участие в ежегодных мероприятиях организации. 

В соответствии с решением Правления РМА от 11 сентября 2018 года, 

просим представить в избирательный штаб своих кандидатов на этот пост. 

Кандидаты выдвигаются не менее, чем от трех членов ассоциации. Член 

ассоциации, принявший участие в выдвижении одного кандидата, не имеет 

права принимать участие в выдвижении другого/других кандидатов.  

О выдвижении сообщается по электронной почте в избирательную ко-

миссию,  на имя её Председателя  Сигунова Вячеслава Николаевича, в срок до 

14 октября 2018 года, включительно. (Примерный образец уведомительного 

письма в приложении). Письмо должно содержать подписи всех участников 

процедуры выдвижения. Документ высылается в отсканированном виде. 

Кандидат обязан подготовить Программу деятельности на посту Прези-

дента РМА и направить её  по электронной почте в адрес Председателя избира-

тельной комиссии, в срок до 1 ноября 2018 года. 

Отсутствие информации о выдвижении кандидата от какой-либо регио-

нальной организации РМА до 14 октября 2018 года означает, что от данной ор-

ганизации кандидатура выдвинута не будет. В случае, если для выдвижения 

кандидатуры не удалось консолидировать мнение трех или более членов РМА, 

каждый член РМА имеет право присоединиться к процедуре выдвижения в 

другой региональной организации или группе, выдвинувшей кандидата (но не 

более, чем к одной группе или организации) по согласованию с данной регио-

нальной организацией/группой. В этом случае, письмо, содержащее имя кан-

дидата, с подписью (подписями)  присоединившегося / присоединившихся к 

процедуре выдвижения, направляется им/ими самостоятельно в отсканирован-

ной виде по эл. почте на имя Председателя избирательной комиссии. 

Очное голосование будет проходить среди членов ассоциации, непо-

средственно присутствующих на процедуре голосования 14 ноября 2018 года.  

Заочное голосование будет проходить среди членов ассоциации, голо-

сующих дистанционно. Период времени для голосования и форма подачи 

голоса за того или иного кандидата будут сообщены дополнительно. 

Итоги голосования подводятся в день голосования, счетной комиссией 

под председательством А.Ю. Федосова. 

Результаты подсчета сообщаются сразу после завершения процедуры 

подсчета присутствующим членам ассоциации, и рассылаются по электронной 

почте для сведения лицам, принявшим участие в выборах заочно. 



Выборы Президента Международной Макаренковской ассоциации 

состоятся 11 октября 2018 года в Риме (Италия). 

Выборы Президента ММА будут проходить в заочной форме. Процедура 

подачи голосов и адрес подачи будут разъяснены дополнительно. 

Выдвижение кандидатов на пост Президента Международной Мака-

ренковской ассоциации проводится в срок до 20 сентября (включительно). 

Эта дата является крайней для предоставления на имя Председателя избира-

тельной комиссии письма-уведомления о выдвигаемой кандидатуре. Отсутст-

вие информации о кандидатуре  на пост Президента ММА от какой-либо ре-

гиональной организации РМА до 20 октября 2018 года означает, что от этой 

организации кандидатура выдвинута не будет. 

Процедура выдвижения кандидатов на пост президента ММА проводится 

по тем же правилам, что и процедура выдвижения на пост Президента РМА. 

Предлагаем внести свои членские взносы до 20 сентября (включи-

тельно), крайней даты выдвижения кандидатов на пост президента ММА, по-

скольку все члены РМА одновременно являются членами ММА. 

Согласно решению Правления РМА от 02.06.17 г. членские взносы 

временно предложено зачислять на карту Сбербанка  4276 3800 5661 0798 с 

обязательным сообщением, от кого зачислен платёж. 

Эл. адрес для подачи писем-уведомлений о выдвижении кандидатов на 

пост Президента РМА и Президента ММА, а так же для вопросов, связанных с 

процедурой выборов: ross-v@list.ru 

       

Председатель избирательной 

комиссии РМА                                                                          В.Н. Сигунов 

 

 

14 февраля 2018 

Г. Москва 



Приложение 1. 

Письмо-уведомление о выдвижении кандидатуры на пост  

Президента Российской Макаренковской ассоциации 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены Российской Макаренковской ассоциации 

(… региональная организация), уведомляем избирательную комиссию по вы-

борам Президента Российской Макаренковской ассоциации в 2018 году, о том, 

что выдвигаем на данный пост (Фамилия Имя Отчество кандидата). 

(Ф.И.О. кандидата) обладает такими качествами и достижениями, необ-

ходимыми для этой работы, как (краткое перечисление качеств или краткое из-

ложение иной мотивации). 

 

Дата. 

 

Ф.И.О. выдвигающего_____________________________ личная подпись 

Ф.И.О. выдвигающего_____________________________ личная подпись 

Ф.И.О. выдвигающего_____________________________ личная подпись 

…… 

 

* * *  

 

Приложение 2. 

Письмо-уведомление о выдвижении кандидатуры на пост  

Президента Международной Макаренковской ассоциации 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены Международной Макаренковской ассо-

циации (… региональная организация), уведомляем избирательную комиссию 

по выборам Президента Международной Макаренковской ассоциации в 2018 

году, о том, что выдвигаем на данный пост (Фамилия Имя Отчество кандида-

та). 

(Ф.И.О. кандидата) обладает такими качествами и достижениями, необ-

ходимыми для этой работы, как (краткое перечисление качеств или краткое из-

ложение иной мотивации). 

 

Дата. 

 

Ф.И.О. выдвигающего_____________________________ личная подпись 

Ф.И.О. выдвигающего_____________________________ личная подпись 

Ф.И.О. выдвигающего_____________________________ личная подпись 


