
протокол общего собрания членов Региональной общественной спортивной организации
<< Федерация танцевального спорта Тверской области>>

}гs 06/02 от 06 .02.2019
6 февралЯ 2019 года, г. Тверь, ул. Вокзальная24. Время начала заседания 11:00, время окончания 13.00

Присутствовilли члены федераIцш,r:
- Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>
- Соловьёв М.М.
- Куликов И.А.
- Лопаткин,Щ. В.
- Важенин Щ.Ю.
- Гуреев Е.В.
- Томашевская А.Е.
- Арсирий А,А., вице-президент РОСО кФТСТО>
- Мапиновская Н.
- Зазвонов П.С.
- Мергалиев Т.Р.
- Харитонова О.Ю.
- Чечина Е.В.
- Артемьев А.А.
Приглашенные:
Агамалян А.Г, Щветков Е.В., Втехин И.А., Ковалев И., Бисюк М., Филаретова Т.Ю.
Кворупл: Имеется.
Повестка дня:
1. Выборы Секретаря собрания. Голосование по повестке дIuI.
2. Обсужление организаIц,Iи и цроведениrI Первенства и Чемпионата Тверской области по танцевaльЕому
спорту 2-3 февраля 2019 года.
3. ЛичныЙ кабинеТ ФтсАрр, порядоК оплатЫ членскID( взносоВ для спортсменов и сулей. Страхование
спортсменов.
4. О проведении Чемпионата и Первенства Тверской области в 2020 году.

По первому вопросу.

__ ЛопаткиН Д.В.предлоЖил избратЬ секретарёМ заседаниЯ Гуреева Е.В. (Председателем Общего собрания по
Уставу является Президент РОСО кФТСТО>).
Голосовали: <За> - единогласно. Решение: принято.
По второму вопросу.

Слушали отчет Агамаляна А.Г. , который отчитался перед присутствующими членами росо <ФТСТо> о
проведении Чемпионата и Первенства Тверской области, обозначил догryщенные ошибки цри подготовке
чемпионата и вынес на голосование предложение об орrанизации отдельной судейской комнаты дIя тренеров
и сулей росО кФТСТо> во времЯ цроведеншI официальнЫх соревнований в дальнейшем. ПредlожшrЪвесiи
нумерацию мест для зрителей и дифференццровать входные билеты по категорLI,Iм.
Голосовали: кЗа> - l2, кПротив>>-1, кВоздержался>-1. Решение - пришIто

По третьему вопрOсу:
слушали Орлову м.ю. , которая ознакомила присутствующих с новым порядком оплаты членских взносов

дIя спортсменов РоСо кФТСТо> и системой кЛичного кабинета ФТсААР). Орлова М.Ю напомнила
старшим тренераМ ТСК о необходимости иметь в нчtJIиtIии действующий страховой полис и закJIючение о
црохожденИи обследования в ФизкультурноМ диспансере дIя спортсменов, выступающих на официальtшх
соревнованиях ФТСАРР
Голосование: Не проводипось.
По четвертому вопросу:
УчитываЯ положительНые отзывЫ о цроведенИи ЧемпионаТа и Первенства Тверской области, Орлова М.Ю.
вынесла на голосоваНие вопроС о возможности $астия Агамаляна А. Г. в организации и проведении
Первенства и Чемпионата Тверской области в 2020 году.
Голосовали: кЗа> - l3, против- Kl>.
Подсчет голосов проводил Куликов И. А.

Председатель засед анияi Орлова

Секретарь заседания: Гуреев Е.В.


