
протокол м 08
заседания Правления Региональной спортивнойr обrцественной оргацизации

<tDедерачия тенниса Тверской областш>

Щата проведения: "22" октября 2020 r".

Форма проведеЕия: очное и дистанционное обсуэкдение с рейтинговым гоitосOванием
Место проведения: Тверь, Арсения Степанова, 19А, СК <Рlмянцево)
Время начала регистрации лиц }пIаствlтоrцих в заседании,. 17 час. 50 мин.
Время окончания регистрации лиц уr{аств}тоrцих в заседании: 18 час. 00 мия.
Время открытия заседания: 18 час.00 мин.
Время закрытие заседания: 18 час. З0 мин.
Время закрытия дистанционного гоJrосования:.20 час. 00 мин
Участвова,ти в заседании: Арсеньева Н.Г. (листанционно), Белякова Л,Н. (листанчионно),
Брыскин А.Ю., ffубов А.А., Плат}нова С.Ю.. Хр_чсталев А.В.
Общее количество - 8 че;rовек, участв}тощих в заседани}I - б человек, кворум -75%.
Заседание правомочно rrо всем вопросам повестки дня.
Председатель * Хрустшев А.В.
Секретарь - Платунова С.Ю.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании (выдвихtении) делегата, имеющего право пррlнять участие в отчетно-вьтборной
Конференчии Обшероссийской общественной организации кФедерация тенниса России>>.

которая состоится 18 ноября 2020 г.
2. I1редложение для включения спортивных мероприятий по вид,ч спорта теннис в Календарный
план официацьньIх физкульт.чрных мероприятий и опортивных меропрIIятий Тверской области
на 2021 год.

1. Об избрании (выдвижении) делегата, ttмеющего право прIIнять участие в отчетно-
выборной Конференции Обrцероссийской общественной организации <Федерация тенниса
России>>, которая состOится 18 ноября 2020 г.
Слушали ffубова А.А., который предложил избрать делегатом, имеюIцим право принять участие
в отчетно-выборной Конференции Общероссийской общественной организации <Федерация
тенниса России>i, котораr{ сOстоится l8 ноября 202а г., и решения по вопросам повестки дня
которой булут приниматься путем заочного голосован[lя Хрустачева А.В.

Голосоваллr: ЗА: б голосов.
ПРоТИВ: tteT голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: Избрать от Правления Регионацьной обrцественной организации <Федерация тенниса
Тверской области> делегатом, имеIощим право принять участие в отчетно-выборной
Конференции Общероссийской общественной организации <Федерация тенниса России>,
которая состоится 18 ноября 2020 г." и решения по вопросам повестки дня которой булу,г
приниý,{аться путем заочного голосования (с правом голоса по вопросам IIовестки дня и
заполнения опросных листов):
- XpycTa;reBa Артема ВалерьевичаJ паспорт . выдан г. YMBfl по Тверской
области, код подразделения 690-003, зарегистрирован по адресу: г.Тверь, ул.

Решеrrие тrринr{то едЕIIогласЕо.

2. Предложенше для включепиfi епортивIlьrх мероприятий по видJr спФрта тенIIис в
Календарпый план офицнальных флrзr5ультlрrrьrх мероприrгий и сшортивных
мерошриfiтшй Тверской области на 2021 год.
Слуша;rи uредседателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., которьй fiредложиlt Еаправить
ссревЕOваIIия (Приложение 1) для вкJIючени;I споtr}тивньD{ мероприятfiй по виду ýIIорта теЕнис в
Ка-шендарный план официальньпс физlryльтурrъD( мероприятий и спортЕвньD( мероприятий
Тверской области на 2021 год.



Голосовапи: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет го-цосов.

Решили: направить сOревнования указанные в ПриложеtIие i для вкjIючения спортивных
мероприятий по виду спорта теннис в Катендарный п_цан официачьных физкl,льтурных
N,Iероприятий и спортивных мероприятий Тверской области на 2021 год.
Решение принято единогласно,

Председатель собрания Хрусталев А.R.

Платуrrова С).ЮСекретарь собрания


