
ПРОТОКОЛ 

Общего собрания членов регионального отделения Российского Танцевального Союза 

(РТС) – 

_____________________________Краснодарского    края__________________________ 

 

Дата проведения Общего собрания членов регионального отделения РТС (РО РТС) « 16 » 

__сентября__2018 года. 

Время начала регистрации членов РО  РТС:__11__   часов   __00__ минут. 

Время открытия Общего собрания членов РО РТС:   _12__   часов   _40_ минут. 

Время закрытия Общего собрания членов РО РТС:   __14___ часов __20___ минут. 

Общее собрание проведено по адресу: ___ г. Краснодар,  ул. Славянская, 28 _________ 
Общее количество членов РО РТС ___на 16 сентября 2018 г. ___ 20 членов РО РТС КК_: 

        

Количество присутствовавших членов РО РТС:____ 13 членов РО РТС КК_:   Алешков А.,  

Бегун Д.,Егорова А., Ерилин В., Ерилина И., Зыкова В., Косарев П., Кравцов Д., Лунин А., Палонин 

М., Семенюк Т., Щегловитова И.,  СТСК(юр. Лицо). 

Общее собрание РО РТС признано правомочным. Кворум составляет _65%. Для принятия 

решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется. 

Избрали: 
Председателем Общего собрания члена РО РТС –  

_________________ Косарева Павла Валерьевича______________________  
(ФИО полностью) 

Секретарем Общего собрания, ответственного за подсчет голосов, члена РО РТС–  

___________________________Лунина Александра Васильевича_______________________ 

(ФИО полностью) 

Повестка дня: 

1. Отчет руководителя РО РТС Краснодарского края за предшествующий период 

2. Выборы Председателя Правления регионального отделения  Краснодарского края 

Общероссийскойобщественной организации «РОССИЙСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

СОЮЗ». 

3. Выборы Правления регионального отделения   Краснодарского края 

Общероссийскойобщественной организации «РОССИЙСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

СОЮЗ». 

В ходе обсуждения вопросов повестки дня: 

По Первому вопросу повестки дня слушали _____________Косарева   Павла  Валерьевича ___ 

Постановили:  считать работу руководителя РО РТС КК за предыдущий период  

удовлетворительной. 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. 

«За» – __ 12 (двенадцать) ________. 

«Против» - ___нет____. 

«Воздержался» – ___ 1 (один)____. 

Решение принято - ____ да ________. 

 

 

 



По Второму вопросу повестки дня  высказались:  __ Палонин М.М., Алешков А.Е., Лунин А.В., 

Бегун Д.Г., Ерилина И.А., Семенюк Т.А.   

Выдвинули предложение:    

Избрать Председателем Регионального Отделения РТС  Краснодарского края   

      

______________________________Косарева Павла Валерьевича_________________ 
(ФИО полностью) 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. 

«За» – ____ 11 (одиннадцать) _______. 

«Против» - ___ 2 (два) _____. 

«Воздержался» – ___нет____. 

Решение принято ____да________. 

Постановили:  

Считать избранным Председателем  регионального отделения Краснодарского края  

 

_________________________ Косарева Павла Валерьевича _________________ 

(ФИО полностью) 

 

По Третьему вопросу повестки дня слушали __Косарева П.В., Бегун Д.Г. ___________ 
         (ФИО полностью) 

который выступил с предложением: Сформировать Правление РО в количестве_5 (пять)_человек  

(не менее 3х человек, считая Председателя) 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. 

«За» – __ 11 (одиннадцать)____. 

«Против» - ___2 (два)_____. 

«Воздержался» – ____ нет___. 

Решение принято _____да_______. 

Постановили:   

Сформировать Правление РО в количестве ___5 (пять)______ человек 

 

По выборам в состав Правления регионального отделения 

слушали _______________ Косарева Павла Валерьевича ________________________ 
(ФИО полностью) 

который выступил с предложением: Избрать в состав Правления  регионального отделения:  

________________________Алешкова Алексея Евгеньевича________________ 
(ФИО полностью) 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. 

«За» – ___ 13 (тринадцать) ________. 

«Против» - __ нент______. 

«Воздержался» – __нет_____. 

Решение принято ____да________. 

Постановили:  

Считать избранным в состав Правления регионального отделения  Краснодарского края 

          

_________________________ Алешкова Алексея Евгеньевича _____________ 
 (ФИО полностью) 



слушали ________________________ Косарева Павла Валерьевича __________________ 

(ФИО полностью) 

который выступил с предложением: Избрать в состав Правления  регионального отделения:  

_______________________Палонина Мирчу Маратовича________________________ 
(ФИО полностью) 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. 

«За» – __11 (одиннадцать) _________. 

«Против» - ___2 (два)_____. 

«Воздержался» – __нет_____. 

Решение принято ____да________. 

Постановили:  

Считать избранным в состав Правления регионального отделения Краснодарского края 

          

_________________________ Палонина Мирчу Маратовича ____________________ 
(ФИО полностью) 

 

слушали ________________________Лунина Александра Васильевича______________ 
(ФИО полностью) 

который выступил с предложением: Избрать в состав Правления  регионального отделения:  

_______________________Бегуна Дмитрия Георгиевича ___________________ 
(ФИО полностью) 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. 

«За» – __13 (тринадцать)_________. 

«Против» - ___нет_____. 

«Воздержался» – ___нет____. 

Решение принято ______да______. 

Постановили:  

Считать избранным в состав Правления регионального отделения  Краснодарского края 

          

________________________ Бегуна Дмитрия Георгиевича _____________________ 
 (ФИО полностью) 

 

 

 

слушали ____________________Косарева Павла Валерьевича 
(ФИО полностью) 

который выступил с предложением: Избрать в состав Правления  регионального отделения:  

_______________________ __Ерилина Вячеслава Сергеевича  
(ФИО полностью) 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. 

«За» – __12 (двенадцать)_________. 

«Против» - ___нет_____. 

«Воздержался» – ___1 (дин)____. 

Решение принято ______да______. 

 

    



 


