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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» 
 

 

Протокол № 1 

Заседания Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

(далее – заседание) 

05.02.2018 г.                                                                                 г. Воронеж 

 

Место проведения заседания: г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 6 

Начало заседания: 18.00 

 

Общее число членов Президиума Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» (далее – Федерация) – 11. На заседании присутствуют 

8 членов Федерации. В соответствии с пунктом 4 Устава Федерации решения 

Президиума правомочны, если на нем присутствует более 50 % состава 

Президиума. Кворум имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании председателя и секретаря заседания. 

2. О спортивно-технической комиссии Федерации. 

3. О технических условиях проведения спортивных мероприятий 

Федерации.  

4. О районах для создания карт - материалов. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Грибанова Александра 

Ильича с предложением избрать председателя и секретаря заседания. 

Макейчик Сергей Александрович предложил кандидатуры: Грибанов 

Александр Ильич (председатель), Макейчик Ирина Андреевна (секретарь с 

правом подсчета голосов). 

Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Утвердить на должность председателя заседания Грибанова Александра 

Ильича, на должность секретаря заседания (с правом подсчета голосов) 

Макейчик Ирину Андреевну. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Макейчика Сергея 

Александровича с предложением избрать председателя и членов спортивно-

технической комиссии Федерации, которые будут следить за соблюдением 

правил и технических условий проведения спортивных мероприятий. 

Макейчик С.А. предложил избрать состав спортивно-технической комиссии 

в количестве трех членов, включая председателя. 
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Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Большунов Геннадий Иванович выдвинул кандидатуру Грибанова А.И. на 

должность председателя спортивно-технической комиссии.  

Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Макейчик Наталья Константиновна выдвинула кандидатуру Малыгина 

Александра Владимировича на должность члена спортивно-технической 

комиссии. 

Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Грибанов А.И. выдвинул кандидатуру Харченко Александра Александровича 

на должность члена спортивно-технической комиссии. 

Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Утвердить состав спортивно-технической комиссии в количестве трех 

членов: Грибанов Александр Ильич (председатель); Малыгин Александр 

Владимирович; Харченко Александр Александрович.  

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Грибанова Александра 

Ильича с предложением утвердить спортивно-технические условия 

проведения спортивных мероприятий Федерации.  

Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Утвердить спортивно-технические условия проведения спортивных 

мероприятий Федерации. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Дурнова Бориса Ивановича 

с предложением подготовить карт - материалы района ост. Остужева 

напротив ТЦ «Линия». 

Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

Утвердить район подготовки карт - материалов - ост. Остужева напротив ТЦ 

«Линия». 

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 

 

Председатель заседания:                                                                  А.И. Грибанов  

 

Секретарь заседания:                                                                       И.А. Макейчик 


