
/ Протокол № 1
заседания Президиумаобщественнойрегиональной физкультурно-

спортивной организации «Федерация спортивного ориентирования
Смоленской области»

дата проведения: 13 мая 2021 года.
Место проведения: г. Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 23, кв. 402.
Начало регистрации участников: 18-00.
Время начала собрания: 18-30.
Время окончания собрания: 19-30.

Участвовали в работе заседания:
Президент ФСО Смоленской области -Якушев д.С.
Члены Президиума ФСО Смоленской области: Васильева З.В., Солодухин А. В., Воронов
Ю.С., Соболев О.В.

К началу работы Президиума зарегистрировано 5 человек (5 членов Общественной
региональной       физкультурно-спортивная       организации       «Федерация       спортивного
ориентирования     Смоленской     области»     физических     лиц).     Это     более     50%     от
зарегистрированных в Президиуме Общественной региональной физкультурно-спортивная
организации «Федерация спортивного ориентирования Смоленской области» членов.

Председательствующий на заседании -Воронов Ю.С.
Секретарь заседания -Васильева З.В.

Об утверждении повестки дня.

Слушали: Воронова Ю.С. представил проект повестки дня.

ГОлосован11е: «за» - 5, «против» -   нет, «воздержался» -нет.

Принятое решение: утвердить повестку дня заседания Президиума от 13 мая 2021 года.

Повестка дня:

1.   Рассмотрение проекта календаря спортивнж мероприятий ФСО на 2021 год.
2.   Заявка в ФСО России на проведение Всероссийских соревнований 2022-2024 гг.
3.   Проведение общего собрания ФСО Смоленской области в 2021 году.

По вопросу 1:

Рассмотрение проекта календаря спортивных мероприятий на 2021 год.

Слушали: Якушев  д.С.  проинформировал  членов  Президиума  о  том,  что  подготовлен
проект календаря спортивнш мероприятий ФСО СО на 2021  год. После обсуждения всех
дат и мероприятий  принято решение  согласовать календарь  спортивньы мероприятий  на
2021 год (приложение №1).



Голосование: «за» -5, «против» -   нет, «воздержался» -нет.

Принято решение: Утвердить календарь спортивнш мероприятий на 2021 год (приложение
№1).

По вопросу 2:
Заявка в ФСОР на проведение Всероссийских соревнований 2022-2024 гг.
Слушали:Якушев   д.С.   предложил   подать   заявку   в   ФСО   России   на   проведение
Всероссийский соревнований 2023 г. в п. Пржевальское и 2024 г. в г. Смоленске.
Голосование по вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принято   решение:   Подать   заявку   в   ФСО   России   на   проведение   Всероссийских
соревнований 2023 года в п. Пржевальское и 2024 г. в г. Смоленске.

По вопросу 3:
Проведение общего собрания ФСО Смоленской области в 2021 году.

Слушали: Якушев д.С.  предложил повести общее собрание  10 октября 2021  года.  Место
проведения: г. Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 23, кв. 402.
Начало регистрации участников: 18-00.
Время начала собрания: 18-30.
Голосование по вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принято решение: Провести общее собрание  10 октября 2021  года. Место проведения: г.
Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 23, кв. 402.
Начало регистрации участников: 18-00.
Время начала собрания: 18-30.

Повестка дня  исчерпана.  Замечаний  по  ведению  Президиума не  поступило.  Всем
спасибо.

Председатель

Секретарь

Ю.С. Воронов

З.В. Васильева


