
Протокол № 01/14 

заседания Совета Общественной организации 

«Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области» 

 

г.Владимир          «25» февраля 2014г. 

 

Присутствовали: 

 

1.   Миронов Алексей Викторович; 

2.   Митюшин Юрий Алексеевич; 

3.   Козырев Эдуард Иванович; 

4.   Стахурлов Геннадий Алексеевич; 

5. Кепин Виталия Иванович; 

6. Медведева Ольга Сергеевна. 

 

На заседании присутствует более половины членов Совета. Кворум имеется, заседание Совета 

правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.  

Председатель заседания – Миронов А.В. 

Секретарь заседания – Козырев Э.И. 

 

 

Повестка: 

 

1. О вступительных и членских взносах для членов Федерации. 

2. О целевых взносах на проведения соревнований. 

3. О тренерском совете.  

 

 

Постановили: 

 

Вопрос № 1. 

Слушали: Миронова А.В который предложил вернуть вступительные и членские взносы, 

установить вступительных взнос в размере 200(Двести) рублей, установить ежегодный членский 

взнос в размере 200(Двести) рублей..    

Вопрос поставлен на голосование: Установить вступительных взнос в размере 200(Двести) 

рублей, установить ежегодный членский взнос в размере 200(Двести) рублей. 

 

Итоги голосования: 

Голосовали: «ЗА» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. 

 

Решили: Установить вступительных взнос в размере 200(Двести) рублей, установить 

ежегодный членский взнос в размере 200(Двести) рублей. 

 

Вопрос № 2. 

Слушали: Миронова А.В который предложил установить целевые сборы на проведение 

соревнований.    

Вопрос поставлен на голосование: Установить целевой взнос за выступление команд в 

дисциплине «маршрут» 500(Пятьсот) рублей с группы, для команд в которых более 50% участников 

лица моложе 16 лет – 300(Триста) рублей с группы.  

Установить целевой взнос за выступление участников(команд) в дисциплине «дистанция» 

согласно условий проведения конкретных соревнований. 

Итоги голосования: 

Голосовали: «ЗА» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. 

 



Решили: Установить целевой взнос за выступление команд в дисциплине «маршрут» 

500(Пятьсот) рублей с группы, для команд в которых более 50% участников лица моложе 16 лет – 

300(Триста) рублей с группы. 

Установить целевой взнос за выступление участников(команд) в дисциплине «дистанция» 

согласно условий проведения конкретных соревнований.   

 

Вопрос № 3. 

Слушали: Козырева Э.И. который  рассказал о тренерском совете предложил принять 

«Положение по тренерском совете Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области».  

Вопрос поставлен на голосование: принять «Положение по тренерском совете Федерации 

спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области» и собрать тренеров по 

спортивному туризму и провести выборы в тренерский совет на 2014-2015 год.  

Итоги голосования: 

Голосовали: «ЗА» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. 

 

Решили: принять «Положение по тренерском совете Федерации спортивного туризма, 

рафтинга и гребного слалома Владимирской области» и провести выборы в тренерский совет на 

2014-2015 год. Ответственного за исполнения назначить Козырева Э.И. 

  

 

Председатель       /Миронов А.В./ 

 

Секретарь       /Козырев Э.И./ 

 


