
ПРОТОКОЛ № 10/21 

заседания Президиума Республиканской спортивной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» 

(далее – Президиум) 

 

 

Дата проведения заседания Президиума: «_ 28 _» мая 2021 г. 

Место проведения заседания Президиума: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 

Января, дом 209. 

Начало работы заседания Президиума: 10 час. 30 мин.; окончание работы: 11 час. 45 мин. 

Основание для проведения заседания Президиума Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» (далее - РСОО 

"ФТСУ"): заседание Президиума созвано в связи с необходимостью направления делегата на 

отчетно-выборную Конференцию ФТСАРР (в соответствии с протоколами заседания 

Президиума ФТСАРР от 16 апреля 2021 г. № 154, от 4 мая 2021 г. № 156). 

 

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Президиума РСОО «ФТСУ»: 

 

1. Широких Лариса Анатольевна. 

2. Ананин Константин Юрьевич.   

3. Березина Светлана Анатольевна. 

4. Темураев Константин Витальевич 

5. Солертовский Евгений Александрович 

 

Присутствуют 5 из 7 членов Президиума. 

Необходимый кворум для принятия решений имеется, заседание Президиума РСОО 

"ФТСУ" правомочно. 

Председательствующим на заседании Президиума в соответствии с Уставом РСОО 

«ФТСУ» является Председатель - Лариса Анатольевна Широких. 

 

Повестка дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: 

 

1-й вопрос О форме принятия решений на заседании Президиума РСОО «ФТСУ» 

2-й вопрос Избрание секретаря заседания Президиума РСОО «ФТСУ» 

3-й вопрос Избрание делегата от РСОО «ФТСУ» для направления на отчетно-

выборную Конференцию ФТСАРР 

 

Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Президиума РСОО 

«ФТСУ» не поступало. Заседание Президиума РСОО «ФТСУ» приступает к рассмотрению 

вопросов по повестке дня. 

 

1-й вопрос: О форме принятия решений на заседании Президиума. 

Председатель Президиума: предлагаю все решения на заседании Президиума принимать в 

форме открытого голосования.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос: Избрание секретаря заседания Президиума. 

Председатель Президиума: предлагаю избрать Солертовского Евгения Александровича 

секретарем заседания Президиума. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос: Избрание делегата от РСОО «ФТСУ» для направления на отчетно-выборную 

Конференцию ФТСАРР. 
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Председатель Президиума: Президиумом ФТСАРР (протоколы заседаний от 16 апреля 

2021 г. № 154, от 4 мая 2021 г. № 156) принято решение о проведении отчетно-выборной 

Конференции ФТСАРР, которая состоится 25 июня 2021 г. (в 18 часов 00 мин.) по адресу: 

Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский парк, Ледовый дворец «Айсберг», пресс конференц 

зал.  

Проект повестки дня отчетно-выборной Конференции ФТСАРР: 

1. Выборы членов Президиума ФТСАРР. 

2. Утверждение размеров и Порядка уплаты вступительных и членских взносов  

в ФТСАРР. 

3. Утверждение Положения о принципах формирования и использования имущества 

ФТСАРР. 

Норма представительства, утвержденная решением Президиума ФТСАРР: 

- от одного регионального отделения ФТСАРР – один делегат; 

- от региональной общественной организации, являющейся членом ФТСАРР - один 

делегат. 

Региональным отделениям ФТСАРР и региональным общественным организациям, 

являющимся членами ФТСАРР, необходимо избрать делегатов для направления на отчетно-

выборную Конференцию ФТСАРР.  

Березина Светлана Анатольевна: Предлагаю избрать делегатом от РСОО «ФТСУ» для 

направления на отчетно-выборную Конференцию ФТСАРР с правом голосования по всем 

вопросам повестки дня отчетно-выборной Конференции ФТСАРР - Ларису Анатольевну 

Широких. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Вопросы повестки дня заседания Президиума РСОО "ФТСУ" исчерпаны. Сведения о 

лицах, голосовавших против принятия вышеуказанных решений и потребовавших внести запись 

об этом в протокол заседания Президиума: таких лиц нет. 

 

 

 

 

Председательствующий   Л.А. Широких 

 

 


