
протокол ль 04
заседания Правления Региональной спортивной общественной организации

(Федерация тенниса Тверской областш>

,Щата проведения: "10" апреля 2020 г.
Форма проведения: дистанционное обсуждение с рейтинговым голосованием
Время открытия: 09 час. 00 мин.
Время закрытия: 18 час. 00 мин.
.Щата составления протокола: "10" апреJIя 2020 г,
Участвовали в заседании: Арсеньева Н.Г., Белякова Л.Н., Брыскин д.ю., Буренков д.п.,
.Щубов А.А., Платунова С.Ю., Хруста_пев А.В.
Общее количество - 8 человек, )пIаствУющих в заседании - 7 человек, кворуМ - 87,5Yо.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председатель - Хрусталев А.В.
Секретарь - Платунова С.Ю.

ПОВЕСТКА Щ}lЯ:
1. Утверждение РЕЕСтрА члЕНов рсоО кФедерация тенниса Тверской области> на 10 апреJUI
2020 года.
2. Изменение календарЕого плана соревнований, проводимьD( рсоО "Федерация тенниса
Тверской области" в 2020 году.
Текущий взрослый и детский рейтинг.

1. Утверждение рЕЕстрА члЕноВ рсоо <Федерация тенниса Тверской области>> на 10
апреля 2020 года.
СЛУшали преДседатеrrя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который предложил уtвердить РЕЕСТР
члЕноВ региональной спортивной общественной организадии <Федерация теЕниса Тверской
области>. Прием IIовых членов осуществJIять на основании ПОЛОЖЕНИJI О ЧЛЕНСТВЕ В
РСОО кФЕЩЕРАЦИrI ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ>. Членаrчr РСОО ФТТО из г.Удомrrя,
продлить срок оплаты ежегодного членского взноса до 01 мая 2020 года.
Голосова-rrи: ЗА: 7 голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: Утвердить РЕЕСТР ЧЛЕНОВ региональной спортивной общественной организации
<Федерация тенниса Тверской области>. Прием новьf,х члеЕов осуществJIять на основЕlIIии
положЕниrI о члЕнствЕ в рсоо кФЕщЕрАциrI тЕннисА твЕрскоЙ оълдсти>>,
Членам РСОО ФТТО из г.Удомrrя, продлить срок оплаты ежегодного членского взноса до 01 мая
2020 года.
Решение принято единогласно.

2. Изменение календарного плана соревнований, проводимых РСОО "Федерация тенниса
Тверской области" в 2020 году. Текущий взрослый и детский рейтинг.
Слуша-rrи председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., которьй предложил, в связи со
сложившеЙся ситуациеЙ с эпидемиеЙ COVID-19, все запланированЕыо соревIIоваIIия на tшрель и
начало MEUI месяца отменить или перенести.
Опубликовать измененный калеЕдарЕьй план соревнований, проводимьfх РСОО "Федерация
тенниса ТверскоЙ области" в 2020 году после снятия карантина и официального разрешения
проведеЕия спортивньтх меропрпхrцtт в Тверской области.
<Заморозить) взрослый и детские рейтинги по состоянию на 19 марта 2020 года с сохрtlнением
ВСех классификациоЕньIх очков до снятия карантина и официального разрешения проведения
спортивЕьD( мероrrриятий в Тверской области.
Голосоваппl: ЗА: 7 голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.



Решили: Опубликовать измененньй ка_пендарный план соревнований, проводимьD( РСОО
"Федерация тенниса Тверской области" в 2020 году после снятия карантина и официа-lrьного
рtврешения проведения спортивньD( мероприятий в Тверской области.
КЗаморозить) взрослый и детские рейтинги по состоянию на 19 марта 2020 года с сохранеЕием
Всех классификационньтх очков до снятия карантина и официа-llьного разрешения проведения
спортивньD( мероприятий в Тверской области.
Решение принято единогJIасно,

Председатель собрания

Секретарь собрания

Хруста-пев А.В.

Платунова С.Ю.


