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В соответствии со статьёй 7 Закона о национальных советах национальных меньшинств 
(«Официальный вестник РС», № 72/09, 20/2014 - решение УС, 55/2014, 55/14 и 47/2018) и 
Уставом НСРЭМ, ст. 29 

ПРОТОКОЛ 

 3-го  очередного  заседания  

 НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА  РУССКОГО ЭТНИЧЕСКОГО МЕНЬШИНСТВА  
(далее - НСРЭМ) в 2021 году, которое состоялось 08 июля 2021 года (четверг) в 16:50 

в офисе  НСРЭМ, Димитрия Туцовича,  дом 100, Панчево. 

Заседание открыл председатель  Милован Чурчич. 

Милован Чурчич констатировал  кворум присутствующих. Из 15 членов НСРЭМ на 
заседании присутствовали 9 членов: Арсен Плахин, Ирина Милькович, Горан Мешанович, 
Иван Романов, Лариса Милич, Йован Ружичич, Милован Чурчич, Наташа Младенович, 
Леонид Кампе. 

Милован Чурчич предложил утвердить протокол предыдущего заседания НСРЭМ (от 6 
июня 2021 г.) до утверждения повестки дня текущего заседания. По предыдущему 
протоколу не было комментариев, замечаний или вопросов. Предложение поставлено на 
голосование. 

Протокол утверждён  единогласно: ЗА 9 из 9 присутствующих, «ПРОТИВ» 0, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 

Председатель Милован Чурчич подчеркнул, что все члены НСРЭМ получили повестку 
дня по электронной почте за 72 часа до начала заседания.  

Прежде чем НСРЭМ утвердит повестку дня текущего заседания, Горан Мешанович 
попросил внести дополнение в повестку дня. 

Председательствующий заседанием  Милован Чурчич предоставил слово Горану 
Мешановичу. 

Горан Мешанович обратился к аудитории со следующим: 

Вношу ПРЕДЛОЖЕНИЕ  О ДОПОЛНЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ТРЕТЬЕГО 
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ НСРЭМ В 2021 ГОДУ: подача заявления о возбуждении 
уголовного дела в отношении Игоря Петрова. 



 Милован Чурчич поставил на голосование предложение о внесении изменений в повестку 
дня 3-й сессии НСРЭМ. Дополнение  к повестке дня было принято единогласно. ЗА 9 из 9 
присутствующих, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 

Председатель Исполнительного комитета  Ирина Милькович представила в письменном 
виде предложения Исполнительного комитета: 

- Внесение изменений в РЕШЕНИЕ о суточных и командировочных расходах НСРНМ; 

- Рассмотрение и внесение предложений по принятию Правил по организации и 
проведению инвентаризации активов  и обязательства по  приведению  ситуации,  
отражённой в бухгалтерском учёте,  в соответствие с реальной ситуацией; 

- Рассмотрение и принятие решения по предложению об отстранении  от  функции  
председателя Комитета по информированию  (Марианны Младенович); 

 - Рассмотрение и принятие решения по предложению о назначении нового председателя  
Комитета по информированию (Наталья Миладинович); 

- Рассмотрение и принятие решения об освобождении от функции председателя Комитета 
по культуре (Слободан Николич); 

- Рассмотрение и принятие решения по предложению о назначении нового председателя 
Комитета по культуре (Константин Орлов). 

Милован Чурчич поблагодарил Ирину за представленные предложения Исполкома и 
зачитал  повестку дня 3-го заседания НСРЭМ 

Заседание проходило со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение протокола предыдущего очередного заседания; 

2. Подача заявления о возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Петрова; 

3. Внесение изменений в РЕШЕНИЕ о суточных и командировочных расходах НСРЭМ; 

4. Рассмотрение и утверждение  предложения  «ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
ПРИВЕДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИЕ  СИТУАЦИИ, ОТРАЖЕННОЙ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ,   ФАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ»; 

5. Рассмотрение и принятие решения по предложению об отстранении  от функции 
председателя Комитета по информированию (Марианна Младенович); 

6. Рассмотрение и принятие решения по предложению о назначении нового председателя  
Комитета по информированию (Наталья Миладинович); 

7. Рассмотрение и принятие решения об освобождении от функции председателя 
Комитета по культуре (Слободан Николич); 

8. Рассмотрение и принятие решения по предложению о назначении нового председателя 
Комитета по культуре (Константин Орлов); 



9. Вопросы и ответы. 

-По первому вопросу повестки дня: 

Повестка дня утверждена. Единогласно. 

-По второму вопросу повестки дня: 

Горан Мешанович дал ПОЯСНЕНИЯ: 

НСРНМ-у необходимо подать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении 
Игоря Петрова и написать объяснение.  
Присутствующие на заседании члены НСРНМ были ознакомлены с содержанием 
заявления, в котором подробно описаны и зафиксированы факты нарушений и 
злоупотреблений со стороны Игоря Петрова. 

Милован Чурчич добавил, что в конце 2020 финансового года Игорь Петров не составлял 
список основных средств НСРЭМ, что он был обязан сделать как распорядитель счета, и 
что его действия могут быть истолкованы как намерение скрыть фиксированные активы с 
целью получения личной выгоды. Он предложил включить это противоправное действие 
Игоря Петрова в уголовное обвинение 

Милован Чурчич добавил, что Игорь Петров отказался подписать Решение НСРЭМ об 
отказе от  офиса в Шабаце и прекращении выплаты арендной платы за него. 

Иван Романов сказал, что перед подачей  иска необходимо проконсультироваться с 
юристом. 

Узнав, что Решение об упразднении офиса в Шабаце, утверждённое голосованием на 
заседании Национального совета 17 января 2021 года, не было подписано, Арсен Плахин 
сказал, что мы должны срочно решить  эту проблему, что мы должны сообщить об этом 
владельцу офиса в Шабаце и что мы должны вернуть все основные средства в штаб-
квартиру (помещение) НСРЭМ. 

Предложение поставлено на голосование. Предложение принято единогласно. ЗА 9 из 9 
присутствующих: «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

-По третьему вопросу повестки дня: 

Милован Чурчич поставил на утверждение предложение Исполкома о внесении поправок 
в РЕШЕНИЕ о суточных и командировочных расходах НСРЭМ, с вступлением Решения в 
силу с момента утверждения. 

Предложение принято единогласно. ЗА 9 из 9 присутствующих: «ПРОТИВ» 0, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

- По четвёртому вопросу повестки дня: 

Милован Чурчич поставил на голосование предложение «ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 



ПРИВЕДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИЕ  СИТУАЦИИ, ОТРАЖЕННОЙ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ,   ФАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ». 

Предложение «ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРИВЕДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИЕ  СИТУАЦИИ, 
ОТРАЖЕННОЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ,   ФАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ» принято 
единогласно. ЗА 9 из 9 присутствующих, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0. 
 
Ирина Милькович взяла слово и разъяснила присутствующим суть проблемы текущей 
ситуации:  невозможность фактически располагать  основными средствами, 
находящимися  на балансе НСРЭМ. И объяснила необходимость проведения 
внеочередной инвентаризации основных средств и создания постоянной 
инвентаризационной  комиссии. 
 
Милован Чурчич зачитал предложение Исполнительного комитета о формировании   
Комиссии по инвентаризации  и выбору  в  следующем составе: Арсен Плахин 
(председатель); Горан Мешанович (член); Иван Романов (член). 
Он поставил на голосование предложение об избрании комиссии. Предложение об 
избрании инвентаризационной комиссии утверждено единогласно: ЗА 9 из 9 
присутствующих, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 
 
- По пятому вопросу повестки дня: 
 
Рассмотрение и принятие решения об отстранении  от функции председателя Комитета по 
информированию (Марианны Младенович); 
Милован Чурчич поставил этот вопрос  повестки дня на голосование, отметив, что это 
предложение Исполнительного комитета. 
Предложение об отстранении от функции председателя Комитета по информированию 
(Марианны Младенович) было принято единогласно: ЗА 9 из 9 присутствующих, 
«ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 
 
-По шестому вопросу повестки дня: 
Предложение о назначении нового председателя Комитета по информированию (Наталья 
Миладинович); 
 
Милован Чурчич поставил этот вопрос повестки дня на голосование, отметив, что это 
предложение Исполнительного комитета. 
Предложение об избрании председателя  Комитета  по информированию (Наталия 
Миладинович) было принято единогласно: ЗА 9 из 9 присутствующих, ПРОТИВ 0, 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0. 
 
 
-По седьмому вопросу повестки дня: 

Рассмотрение и принятие решения о смене  председателя Комитета по культуре 
(Слободан Николич); 

Милован Чурчич поставил этот вопрос повестки дня на голосование, отметив, что это 
предложение Исполнительного комитета. 



Предложение об отстранении от функции председателя Комитета по культуре (Слободана 
Николича) было принято единогласно: ЗА 9 из 9 присутствующих, ПРОТИВ 0, 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0. 

- По восьмому вопросу повестки дня: 

Предложение о назначении нового председателя Комитета по культуре (Константин 
Орлов); 

Милован Чурчич поставил этот вопрос  повестки дня на голосование, отметив, что это 
предложение Исполнительного комитета. 

Предложение об избрании председателя Комитета по культуре (Константина Орлова) 
принято единогласно: ЗА 9 из 9 присутствующих, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 

- По девятому пункту повестки дня  («вопросы и ответы»): 

Горан Мешанович спросил о возможности проведения манифестации 12 августа в 
Подринье, то есть посещения памятника русской медсестре времён Первой мировой 
войны, Дарьи. 

Милован Чурчич ответил, что в настоящее время нет возможности принять решение по 
этому вопросу, и посоветовал оформить эту инициативу в виде проектного предложения и 
рассмотреть его на следующем заседании. 

Ирина Милькович пригласила любого желающего из членов НСРЭМ принять участие в 
конференции в Крушеваце в качестве представителя совета, для  реализации этой 
конференции общество, председателем которого является Ирина Милькович, получило 
грант. Конференция пройдёт в Национальном музее г. Крушевац. 

Милован Чурчич поблагодарил присутствующих за активное участие в заседании, которое 
завершилось в 17:50. 

Панчево, 08 июля 2021 года. 

Секретарь НСРЭМ                                                                                                Лариса Милич. 

Председатель  НСРЭМ                                                                                      Милован Чурчич. 

 

Протокол действителен без подписей и печатей. 

 

 

 


