
ПРоТокоЛ ЛЬ 0б-Зс от 29.03.2022
Заседания Совета

региональной общественной спортивной организации
<<Федерация танЦевальноГо спорта Тверской области>> (далее Совет).
Дата проведения заседания Совета: (( 29 > марта2022 г.
Форма проведениjI заседания Совета: (очная)
Время начала заседания Совета: 10:00, время окончания 11.00
сведения о лицЕlх, принявших участие в заседании Совета:
члены Совета:
. Гуреев Е.В.,
о Лопаткин Д. В.,
о Орлова М.Ю.,
.. Томашевская А.Е.,
о I-{BeTKoBa К.Е.

Присутствуют 5 из 5 членов Совета.
необходимый кворум для прин ятия решений имеется, заседание Совета

правомочно.

Повестка дня заседания Совета:
1.

2.

Fr,

J.

4. rассмотрение зЕUIвления о вступлении в росО (ФтстО> КозфевЙ
валентины Владимировны (г. Вышний Волочек), дисциплина
<<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., Томашевскм д.Е., I-{BeTKoBa
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 засе даниисовета.
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 засед ания Совета.
Председательствующий: предлагаю избрать Лопаткина ,Щмитрия

владимировича секретарем заседания Совета. Кто за данное предложение, прошу
голосовать.

Голосовали: <ЗА> единогласно.
Решение принято.

4-й вопРос: Рассмотрение заявления о вступлении в РоСО (ФТСТО> Козыревой
ВалентиНы Владимировны (танцевальное направление <<брейкинг>).
Председательствующий: в Совет росО (ФТСТо> поступило заявление от
Козьryевой в.в. О вступлении в члены росО (ФТСТо) по танцевЕrльному
направлению <<Брейкинг>>. Предлагаю рассмотреть з.UIвление о вступлении в
члены росО кФТСТО>> Козыревой В.В. (руководитель и старший тренер клуба
бреЙкИнга <Акцент), г. Вышний Волочек) и проголосовать.
Голосовали <<ЗА>> единогласно.

Пр.дседател ьствую Iц пй Ю. Орrrова

Секретарь
,,ЬrrоuflО-еl( Д. В. Лопаткин

подпись

Решение принято. Согласно пункту 12.2 Устава РоСо кФТСТо>>. ппинять
козыреву Валентину Владимировну в кандидаты в члены Р

подпись


