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Протокол заседания Совета Калининградской Региональной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла» (КРОО «ФАРР») 

 
 

г. Калининград                                                                                                      
 

Дата проведения: 04.11.2022 г. 
Форма проведения: онлайн заседание (онлайн-конференция) 

Время начала: 17:30  

Время завершения: 19:00 

 
В заседании Совета приняли участие члены:  
- Шемякова Мария Владимировна;  

- Московская Марина Сергеевна;  

- Винокурова Юлиана Витальевна; 

- Серегина Ирина Сергеевна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.  Утверждение изменений в повестку дня общего собрания членов КРОО 

«Федерация акробатического рок-н-ролла», назначенного на 07.11.2022 г. 
2. Вопрос о проведении областных соревнований (согласно Календарю 

мероприятий КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла»). 

3. Обсуждение предложений в Календарный план мероприятий КРОО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла» на 2023 год. 

4. Рассмотрение заявлений от граждан о принятии в члены КРОО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла». 

5. Рассмотрение предложения об условиях вступления в КРОО «ФАРР» в октябре 

2022 года для физлиц. 

 

Перед началом заседания присутствующие члены Совета единогласно 

проголосовали за выбор Винокуровой Ю.В. председателем заседания Совета, Московской 

М.С. – секретарем заседания.    

 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня голосовали за предложение утвердить окончательную 

повестку дня Общего собрания членов КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла», 

назначенного на 07.11.2022 г. в следующем виде: 

1) Избрание председателя и секретаря общего собрания членов КРОО 

«Федерация акробатического рок-н-ролла» 

2) Утверждение формы принятия решений на общем собрании членов КРОО 

«Федерация акробатического рок-н-ролла» 07.11.2022 г. 

3) Выборы нового состава Совета КРОО «Федерация акробатического рок-н-

ролла». 

4) Выборы председателя КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла». 

5) Переизбрание ревизора КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла». 

6) Утверждение новых размеров вступительных и членских взносов. 

                

Голосовали: «за» - 3 чел 

                       «воздержался» – 1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

             

По второму вопросу повестки дня была заслушана информация от организатора 
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областных соревнований «Зеленоградская осень». Информация принята к сведению. 

Решение о проведении данного мероприятия решено принять позднее. 

Голосовали: «за» - 4 человека, решение принято единогласно. 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: обсуждение информации о мероприятиях, 

планирующихся к проведению в 2023 году. Информация принята к сведению.  

 

По четвертому вопросу повестки дня члены Совета рассмотрели заявления о приеме в 

члены КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла» от следующих граждан: 

   - Егорова Любовь Федоровна 

   - Винокурова Юлиана Витальевна 

   - Багдасарян Ольга Валерьевна 

   - Мелкозерова Ирина Артёмовна 

   - Петухова Александра Константиновна 

   - Шемяков Василий Константинович 

   - Слободенко Вячеслав Геннадьевич. 

 

Голосовали за решение: принять в члены КРОО «Федерация акробатического рок-

н-ролла»: 

 

     Егорову Любовь Федоровну 

Голосовали: «за» - 3 чел 

                     «воздержался» - 1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

   - Винокурову Юлиану Витальевну 

Голосовали: «за» - 3 чел 

                     «воздержался» - 1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

   - Багдасарян Ольгу Валерьевну 

Голосовали: «за» - 3 чел 

                     «воздержался» - 1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

   - Мелкозерову Ирину Артёмовну 

Голосовали: «за» - 3 чел 

                     «воздержался» - 1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

   - Петухову Александру Константиновну 

Голосовали: «за» - 3 чел 

                     «воздержался» - 1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

   - Шемяков Василия Константиновича 

Голосовали: «за» - 3 чел 

                     «воздержался» - 1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

   - Слободенко Вячеслава Геннадьевича 
Голосовали «за» - 3 чел 
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                     «воздержался» - 1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: В связи с поданными заявлениями от физических лиц 

в октябре 2022 года внесено предложение рассмотреть на общем собрании 07.11.2022 

возможность безвозмездного вступления (вступительный взнос не принимать) в КРОО 

«Федерация акробатического рок-н-ролла». 

 

Голосовали за решение: 

«за» - 3 чел. 

«против» - 0 чел 

«воздержался» - 1 чел. 

 

 

 

Председатель собрания                             Винокурова Ю. В. 
 

 

Секретарь собрания                                   Московская М.С. 
 
 

 


