
ПРоТокоЛ NЬ 07-Зс от 10.05.2022
Заседания Совета

Региональной общественной спортивной организации
<<Федерация танцевального спорта Тверской области>> (далее Совет).

.Щата проведения заседания Совета: (( l0 >> мая 2022 г.
Форма проведения заседания Совета: ((заочная))

Время начала заседания Совета: 10:00, время окончания l2.00
Сведения о лиц€lх, принявших участие в заседании Совета:
члены Совета:
о Гуреев Е.В.,
о Лопаткин Д. В.,
о орлова М.Ю.,
о Томашевская А.Е.,
о Щветкова К.Е.

Присутствуют 5 из 5 членов Совета.
Необходимый кворум для принятия решений имеется, заседание Совета

правомочно.
Повестка дня заседания Совета:

1. О форме принятия решений на заседании Совета
2, Избрание председательствующего на заседании Совета

3. Избрание секретаря засед ания Совета

4. Рассмотрение ходатайства старшего тренера
Лопаткина Дмитрия Владимировича об изменении

действительного члена РоСо кФТСТо).

ТСК кЩинамо))

анкетных данных

Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Совета
не поступало. Совет приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня.

1-й вопрос: О форме принятия решенийназаседании Совета.
Гуреев.Е.В., Лопаткин .Щ. В., Орлова М.Ю., Томашевская А.Е., I-{BeTKoBa

к.Е.
- предлагаем все решения на заседании Совета принимать в форме заочного
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. Голосов€Lли: (ЗА) единогласно.

Решение принято.



3-й вопрос: Избрание секретаря заседания Совета.

Председательствующий: предлагаю избрать Лопаткина ,.Щмитрия

Владимировича секретарем заседания Совета. Кто заданное предложение, прошУ

голосовать.

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

4-й вопрос: Рассмотрение ходатайства старшего тренера ТСК <,,ЩинаМО>

Лопаткина .Щмитрия Владимировича об изменении анкетных ДанНЫХ

действительного члена РОСО кФТСТО>:
Председательствующий: в Совет РОСО (ФТСТО) поступило ходатаЙствО от

старшего тренера ТСК <.Щинамо>> Лопаткина.Щ.В. Ходатайство (приложение ЛЬ1)

об изменении н€ввания клуба.

Голосовали <<ЗА>> единогласно.
Принято следующее решение.

1. С момента принятия решения считать название ТСК <<Динамо>> утратившим
свой статус.

2. Правопреемником ТСК <<Динамо>> считать ТСК <<Interdance>> (г.Тверь).

3. Контроль за внесением изменений в ЕБД ФТСАРР и РОСО <<ФТСТО>>

возложить на Лопаткина Д.в.

Пр.дседательствующий М. Ю. Орлова

подпись

Секретарь В. Лопаткин

подпись

Приложение J\bl
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Лопаткин Щмитр ий Владимирович

Ходатайство

Прошу проголосовать за изменение анкетных данных действительного

члена РОСО (ФТСТО) в пункте - н€ввание ТСК
, Из ТСК <.Щинамо> в ТСК <Interdance>.

Остальные анкетные данные - без изменений.

Вышеупомянутое решение о переименовании принято исходя из изменения

политики ЦС ОГО ВФСО <'Щинамо) по отношению к партнерским коллективам

рzlзличных видов спорта в части использования товарного знака и единого

уставного н€ввания спортивного общества от 01 .0З.2021. (Письмо из ОГО ВФСО

кЩинамо> от l 5.0З.2022 N ОД-74).

Прошу внести изменения в личном кабинете ТСК.

Щанные спортсменов СММ и СВД будут изменены после внесения

корректировок в личном кабинете ТСК, а также через EXCEL форrу,

высылаемую администраторам ЕБЩ ФТСАРР.

(10) мая 2022 года. Руководитель ТСК <Динамо))

В Совет РоСо (ФТСТо>

Руководитель ТСК .,Динамо>>

/Лопаткин Д.В./


