
ПРОТОКОЛ №4/2022 
Общего собрания членов Калининградской региональной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла» 

Дата проведения Общего собрания: «23» декабря 2022 г. 
Место проведения Общего собрания: Калининградская область 
Форма проведения: онлайн-конференция (платформа Zoom) 
Время: начало 17 час. 30 мин. - окончание 17 час. 45 мин. 
Количество членов организации на дату проведения общего собрания: 15 человек.  
 
На Общем собрании присутствуют члены организации, имеющие право голоса по 

вопросам повестки дня:  
1. Мелкозеров Алексей Викторович  
2. Шемякова Мария Владимировна  
3. Московская Марина Сергеевна  
4. Новикова Елизавета Евгеньевна делегат по доверенности от юридического лица 

НКО «Детское сальто»  
5. Егорова Любовь Федоровна  
6. Винокурова Юлиана Витальевна  
7. Багдасарян Ольга Валерьевна  
8. Мелкозерова Ирина Артёмовна  
9. Шемяков Василий Константинович  
10. Слободенко Вячеслав Геннадьевич  

Присутствуют 10 из 15 членов КРОО «ФАРР». Необходимый кворум для принятия 
решений по вопросам повестки дня имеется, Общее собрание правомочно.  

Повестка дня Общего собрания КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла»  

1-й вопрос Избрание председателя и секретаря общего собрания членов КРОО 
«ФАРР»  

2-й вопрос Утверждение формы принятия решений на Общем собрании КРОО 
«ФАРР»  

3-й вопрос Утверждение членских, регистрационных, вступительных взносов и взнос 
на проведение соревнований в КРОО «ФАРР» на 2023 г.  

4-й вопрос Утверждение регистрационного взноса на соревнования 24.12.2022 года.  
5-й вопрос Рассмотрение и принятие обновленного Положения о членстве в КРОО 

«ФАРР» 
 
Перед началом собрания Шемякова М. В. сообщила о необходимости перенести 

обсуждение 3-го  и 5-го вопросов повестки дня - утверждение членских, регистрационных, 
вступительных взносов и взнос на проведение соревнований в КРОО «ФАРР» на 2023 г. и вопрос 
о   рассмотрении и принятии обновленного Положения о членстве в КРОО «ФАРР», для 
обсуждения на следующем общем собрании членов  по причине необходимости 
дополнительного рассмотрения  и доработки данных вопросов. 

Голосовали за предложение перенести рассмотрение 3-го и 5-го вопроса повестки дня -
утверждение членских, регистрационных, вступительных взносов и взнос на проведение 
соревнований в КРОО «ФАРР» на 2023 г. на следующее Общее собрание: 

«за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек;  
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  



Постановили: перенести рассмотрение 3-го и 5-го вопросов повестки дня - утверждение 
членских, регистрационных, вступительных взносов и взнос на проведение соревнований в 
КРОО «ФАРР» на 2023 г.  и вопроса о рассмотрении и принятии обновленного Положения о 
членстве в КРОО «ФАРР» на следующее Общее собрание членов. 

 
После этого общее собрание приступило к рассмотрению остальных вопросов по повестке 

дня.  
 
1. По первому вопросу повестки выступила Шемякова Мария Владимировна и 

предложила избрать Егорову Любовь Федоровну секретарем Общего собрания (для 
фиксирования процесса его проведения, подсчета результатов голосования и составления 
протокола). Иных предложений по кандидатам не поступило.  

Голосовали за решение: избрать секретарем Общего собрания Егорову Любовь 
Федоровну.  

Голосовали: 
«за» - 10 человек;  
«против» - 0 человек;  
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  
Постановили: избрать секретарем общего собрания Егорову Любовь Федоровну.  
 
Винокурова Юлиана Витальевна выступила с предложением выбрать председателем 

Общего собрания Шемякову Марию Владимировну. Иных предложений по кандидатам не 
поступило.  

Голосовали за решение: избрать председателем общего собрания Шемякову Марию 
Владимировну. 

Голосовали: 
«за» - 10 человек;  
«против» - 0 человек;  
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  
Постановили: избрать председателем общего собрания Шемякову Марию 

Владимировну.  
 
2. По второму вопросу: Утверждение формы принятия решений на Общем собрании 

КРОО «ФАРР».  
Шемякова М. В. предложила все решения на проводимом общем собрании КРОО 

«Федерация акробатического рок-н-ролла» принимать в форме открытого голосования. Устно 
формулировать вопрос в соответствии с повесткой дня и в чате производить голосование, 
указывая кто из членов «за», «против» или «воздержался» по каждому вопросу повестки дня. 
После, производить подсчет всех голосов.  

Голосовали за данное предложение:  
«за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек;  
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  
Постановили: все решения на проводимом общем собрании КРОО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла» принимать в форме открытого голосования. Устно формулировать 
вопрос в соответствии с повесткой дня и в чате производить голосование, указывая кто из членов 
«за», «против» или «воздержался» по каждому вопросу повестки дня. После, производить 
подсчет всех голосов.  



3. Рассмотрение 3го вопроса повестки дня перенесено на следующее Общее собрание 
членов КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла» 

4. По четвертому вопросу Шемякова Мария Владимировна выступила с предложением 
освободить от оплаты регистрационного взноса спортсменов, участвующих в Областных 
соревнованиях на призы Деда Мороза, проводимых 24 декабря 2022 г. в г. Калининград, для 
которых данные соревнования будут первыми и единственными в 2022 году.  

Голосовали за решение освободить от оплаты регистрационного взноса спортсменов, 
участвующих в Областных соревнованиях на призы Деда Мороза, проводимых 24 декабря 2022 
г. в г. Калининград, для которых данные соревнования будут первыми и единственными в 2022 
году. 

«за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно. 
Постановили: освободить от оплаты регистрационного взноса спортсменов, 

участвующих в Областных соревнованиях на призы Деда Мороза, проводимых 24 декабря 2022 
г. в г. Калининград, для которых данные соревнования будут первыми и единственными в 2022 
году. 

 
Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. 
Дополнений, замечаний, предложений от членов организации не поступило.  

 

Председатель собрания                                                                          Шемякова М. В. 

 

Секретарь собрания                                                                                Егорова Л. Ф.  

 

 


