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3аседания [!резидиума общероссийской Физкультурно-спортивной общественной
органи3ации <<Федерация скво|ша России>>
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!|. |[ривольная' д.2, корп.

эта}к 4, помещение

|[рисутствов€ш|и

1.

2.
3.

4.
5.

мая 2019 г.
|2 ч.00 мин.

5

<<|7>>

[1, бокс т25, комн. 80

члень! |[резидиума:

[рах<данин Российской ФедератРти _ 11фов 1(ирилл Алексанщовин;
Федерацлтт _ 1(осщьп<ина фна (имовна;
[ра:кдантлл

росстйской
|раясданин Роостйской Федерации

- |{екло Алексанщ €ергеевип;
Росстйской Федерацтдт _ |!ерфильев Бяпеслаз
'(мтттриевия;
[рая<данин Роооийокой Федератщи _ 111иянов }1горь }1горевин.
[рал<да:плн

1(воррл _ 100%

|[р;глап:ен 8ице-|[резидонт
Балерьевин.

Ф€Р -

|ралкла:*пт Российской Федерации Ацщ;еев Алексат1щ:

|{редседатель заседания |{розидгуиа _ |1еров 1(.А.
€ещетарь заоедатпля |1резидирпа - Атцреев А.Б. (избран единогласно 100о/' голосов)
Фтветственньй за подсчет голосов - Атиреев А.Б. (избран единогласно 100 % голосов))

повестка 3аседаппя:

1. Рассмощение

Ф(Р Федера1ц,1и скво1па йосковской области.
который щедло)|шл рассмоще1ъ вопрос о щ)иеме в ч:леньл Ф€Р

вощ)оса о приеме в члены

(.А.'

Бьтотщтшл |1еров
Федершщи окволпа 1!1осковской облаоти.

Ре|цили:
||рллтять в в:лены

Ф6Р Федерацтло сквоп:а йосковской области.

|олооовачи:
зА _ 5 голосов (единогласно)
|{ротив _ 0 голосов
Боздерхса]|исъ _ 0 голосов

2.

Рассмощение вопроса о направлении ходатайства о присвоении спортивного звания 1!1астер
спорта.

Реппилп:

}одатйствовать о присвоении спортивного звания йастер споща Алёл:ллной Алеси Роштановной и
Фетисову Роману 8яяеславовиту.
[олооовали:

3А - 5 голосов (едппогласпо)
|[ротив _ 0 голосов
Боздертсалиоь _ 0 голосов

3.

'{алее

вь|сц/пил |!еров 1{'А.

засед.|ние закрытым.

Решп;пп: €,пттать

-

повестка 3аседания |!розидтщиа иочерпана' предложение

повестку испщпа:ллой, заседание |!резидттуиа

защ".".

|олосова:пт:
зА _ 5 голосов (единогласно)
|[ротив _ 0 голосов
Боздеря<а]\ись _ 0 голосов

к.А.

|[редоедатель заседания |[р езидиума

|[еров

€екретарь

Андреев А.в.

заседания |[рези диума

с!|14та1ъ

