
1 
 

 

 

         25 июня 2016 года 

 

 

Повестка заседания  Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»: 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Прием новых членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»; 

3. Утверждение обновленного состава Попечительского совета Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Утверждение изменений в календарном плане Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» на 2016 год; 

5. Подведение промежуточных итогов реализации Благотворительных проектов 

«Шахматы в детские дома и интернаты» и «Шахматы в школы». 

6. Разное. 
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Протокол № 05 

Заседания Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» 

 

 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» (кворум 100%): 

1. Сметана В.В. - Президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»; 

2. Бондаренко Е.М. – член Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Шахматной федерации 

города-героя Новороссийск; 

3. Брызгалин К.Д. – член Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края», и.о. Президента Общественной 

организации «Шахматная федерация города Сочи»; 

4. Ширшиков Н.В. – член Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Армавирской городской 

общественной организации «Шахматная Федерация». 

Приглашенные: Панарин М.М. – Председатель Тренерского совета Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

По первому вопросу выступил Бондаренко Е.М. член Президиума Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» с предложением 

избрать председателем Президиума – Сметану В.В., а секретарем Ширшикова Н.В. 

Решили: назначить Сметану В.В. - председателем Президиума, Ширшикова Н.В. – 

секретарем Президиума. 

Результат голосования по первому вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Вторым вопросом Президент Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» Сметана В.В. и сообщил о поступивших заявлениях на 

вступление в Краевую общественною организацию «Федерация шахмат Краснодарского 

края»:  

 Гордиенко Геннадия Александровича - Председатель Шахматной федерации 

Кущевского района (Федерация шахмат Кущевского района) от 06 мая 2016 года; 

 Пылина Бориса Семеновича - Президента МОО Федерация шахмат Лабинского 

района Краснодарского края от 19 мая 2016 года; 

 Патрушева Виталия Александровича – Президента МОО Федерация шахмат 

Крыловского района Краснодарского края от 20 мая 2016 года; 

 Юрина Игоря Георгиевича – Президента МОО Федерация шахмат Тбилисского 

района Краснодарского края от 22 мая 2016 года. 
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 Решили принять в члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»: 

 Гордиенко Геннадия Александровича - Председатель Шахматной федерации 

Кущевского района (Федерация шахмат Кущевского района) от 06 мая 2016 года; 

 Пылина Бориса Семеновича - Президента МОО Федерация шахмат Лабинского 

района Краснодарского края от 19 мая 2016 года; 

 Патрушева Виталия Александровича – Президента МОО Федерация шахмат 

Крыловского района Краснодарского края от 20 мая 2016 года; 

 Юрина Игоря Георгиевича – Президента МОО Федерация шахмат Тбилисского 

района Краснодарского края от 22 мая 2016 года. 

Результат голосования по второму вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Третьим вопросом Президент Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» Сметана В.В.  доложил об изменении состава в 

Попечительском совет Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» и предложил утвердить состав Попечительского совета Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 1). А 

так же доложил, что Краевая общественная организация «Федерация шахмат 

Краснодарского края» продолжит работу по формированию Попечительского совета в 

рамках Положения о Попечительском совете Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решили: утвердить обновленный состав Попечительского совета Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Четвертым вопросом обсудили изменения в календарном плане Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на 2016 года 

(Приложение 2). Включить в календарный план на 2016г. Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Кубок главы Кущевского района 

Краснодарского края. 

Решили: принять календарный план Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» на 2016 год (Приложение 2).  

Результат голосования по четвертому вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 

0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Пятым вопросом Президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» Сметана В.В.  доложил о промежуточных результатах реализации 

благотворительных проектов «Шахматы в детские дома и интернаты» и «Шахматы в 

школы» на территории Краснодарского края. 

Решили: продолжить реализацию благотворительных проектов «Шахматы в детские 

дома и интернаты» и «Шахматы в школы» на территории Краснодарского края.  
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Результат голосования по шестому вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Приложение 1: Состав попечительского совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 2: Календарный план Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» на 2016 года. 

 

Председатель Президиума       В.В. Сметана   

 

Секретарь Президиума       Н.В. Ширшиков 

                                            

 

 


