
Протокол собрания 

членов регионального отделения 

Российского военно-исторического общества по Пермскому краю 

от 18.08.2017 
 

Открывая собрание, председатель регионального отделения 

Российского военно-исторического общества (РВИО) по Пермскому краю 

И. А. Гладнев проинформировал присутствующих членов РВИО о 

состоявшейся 3 августа 2017 г. видеоконференции. В рамках 

видеоконференции состоялось совещание председателя РВИО 

В. Р. Мединского с представителями региональных отделений РВИО по 

Пермскому краю, Кировской области, Свердловской области и Челябинской 

области. 

Сообщив о видеоконференции и об ее итогах, И. А. Гладнев: 

– озвучил идею автопробега «Молотов – Сталинград – Севастополь», 

который должен быть приурочен ко Дню Победы и может состояться уже в 

2018 г.; 

– проинформировал о ходе выполнения задачи, поставленной 

председателем РВИО, об увеличении численного состава регионального 

отделения РВИО по Пермскому краю, а также напомнил об открытии в 

ближайшем времени представительств регионального отделения РВИО по 

Пермскому краю в городах Чусовой и Лысьва; 

– сообщил о поступившем обращении к региональному отделению 

РВИО по Пермскому краю от Н. А. Зенковой с просьбой о содействии в 

работе по поиску останков Великого Князя Михаила Александровича; 

– сообщил о состоявшемся заключении соглашений о сотрудничестве 

регионального отделения РВИО по Пермскому краю с Пермским краевым 

отделением Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской 

Федерации и Пермским государственным архивом социально-политической 

истории; 

– проинформировал о регистрации регионального отделения РВИО по 

Пермскому краю в качестве юридического лица, открытии счета и порядке 

взимания членских взносов, представил членам РВИО бухгалтера 

регионального отделения по Пермскому краю Е. А. Сайдакову; 

– предложил провести осенью 2017 г. выездное собрание членов 

регионального отделения РВИО по Пермскому краю в Музее военной 

техники (г. Верхняя Пышма); 

– проинформировал о собрании в ближайшем времени Совета 

регионального отделения РВИО по Пермскому краю и об изменении состава 

учредителей; 

– сообщил о планах заключить договоры на приобретение пособия 

«Военная история России», подготовленного РВИО. 

В ходе собрания состоялось обсуждение вышеуказанных положений. 



Принято решение о проведении 24 августа 2017 г. встречи рабочей 

группы по созданию киноклуба регионального отделения РВИО по 

Пермскому краю. 

Д. А. Лобанов выступил с предложением проработать вопрос о 

создании флага регионального отделения РВИО по Пермскому краю. 

 

 

Председатель регионального отделения 

РВИО по Пермскому краю             И. А. Гладнев 

 

Вр.и.о. секретаря регионального отделения 

РВИО по Пермскому краю             Д. М. Софьин 


