
ПРоТокоЛ ЛЬ 05-Зс от 14.09.202l
Заседания Совета

Региональной общественной спортивной организации

<<Федерация танцевального спорта Тверской области>> (Далее СОвеТ).

flата проведения заседания Совета: ( 14 > сентября 202I г.

Форма проведения заседания Совета: очная

Время начала заседания Совета: 9.30., время окончания l0.00

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета:

члены Совета:
о Гуреев Е.В.,
о Лопаткин Д. В.,
. орлова М.Ю.,
,. Томашевская А.Е.,
о Щветкова К.Е.

присутствуют 5 из 5 членов Совета. Необходимый кворум для принятия

решений имеется, заседание Совета правомочно.

IloBecTKa дня заседания Совета:

l. О форме принятиярешений на заседании Совета
1 Избрание председательствующего на заседании Совета

1J. Избрание секретаря засед ания Совета

4. Рассмотрение з€UIвлений о вступлении в РоСО (ФТСТО> Петрова

Максима Викторовича, Гуревича Игоря Леонидовича, Жугару

Валерия Владимировича.(танцевальное направление брейкинг).

предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Совета

не поступало. Совет приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня.

l-й вопрос: о форме принятия решенийназаседании совета.

Гуреев Е.в., Лопаткин д. в., Орлова М.Ю.,Томашевская Д.Е.,Щветкова К.Е.

- предлагаеМ все решения на заседании Совета принимать в форме открытого

голосования.

Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Голосовали: <<ЗА>> единогласно. Решение принято.

2_й вопрос: Избрание председательствующего на заседании СовеТа.

Лопаткин Д. В.: предлагаю избрать Орлову Марину Юрьевну

председательствующим на заседании Совета. Кто за данное предложение, прошу

голосовать.

Голосовали: <<ЗА>> единогласно. Решение принято.

3-й вопрос: Избрание секретаря заседания Совета.



председательствующий: предлагаю избрать Лопаткина Щмитрия

владимировича секретарем заседания Совета. Кто за данное предложение, прошу

голосовать.

Голосовали: <Зд> единогласно. Решение принято.

4-й вопрос: Рассмотрение заявлений о вступлении в РОСО кФТСТО) следующих

кандидатов на членство в организации:

о Петрова Максима Викторовича (танцевальное направление <брейкинп),

Председательствуюшtий: в Совет росО кФТСТо> поступило зutявление от

Петрова м.в. о вступлении в члены росО (ФТСТо) по танцеваJIьному

направлению кБрейкинг>. Предлагаю рассмотреть заявление о вступлении в

члены росо кФТСТо>> Петрова М.В. (руководитель и старший тренер клуба

брейкинга <<Green Dancers Crew>>, г. осташков) и проголосовать,

Голосовали <<ЗА>> единогласно.
r ГуреВича ИгоРя ЛеониДовича (танцевальное направление <<брейкинп),

Председательствующий: в Совет росО (ФТСТо) поступило заявление от

Гуревича И.Л. о вступлении в члены росО (ФТСТо> по танцев€lльному

направJlению <<Брейкинг>>. Предлагаю рассмотреть заявление о вступлении в

члены росо (ФТСТо> Гуревича И.Л. (руководитель и старший тренер клуба

брейкинга <.Щети Ветра>>, г. Тверь) и проголосовать,

Голосовали <<ЗА>> единогласно.
о Жугару Валерия Владимировича (танцевальное направление <<брейкинп),

Председательствующий: в Совет росО (ФТСТо) поступило з€UIвление от

Жугару в.в, о вступлении в члены росО кФТСТо> по танцевальному

направлению <<Брейкинг>>. Предлагаю рассмотреть заявление о вступлении в

члены росО (ФТСТО> Жугару В.В. (руководитель и старший тренер клуба

брейкинга <<Fayans Dance Factory>, г. Конаково) и проголосовать,

Голосовали <<ЗА>> единогласно.

Решенtле принято.

Согласtlо пункту 12.2 Устава РОСО (ФТСТО>), принять

Петрова Максима Викторовича, Гуревича Игоря Леонидовича, Жугару

ВалерltЯ Владимировича в кандидаты в члены росО (ФТсТО> с условием

оплаты вступительного взноса.

Прелседательствующии

;hЭПеt2,<'э,_
Секретарь

Подпись

Д. В. Лопаткин


