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пРисутст8@8А/!],1:

лъ Фио [олэкность Фрганизация

1 ]метана Бладимир
3аоильевич

1олномочньтй представитель Российской штахматной

!едерации в (расноАарском крае.

2 11иртпиков Ёиколай
3аоильевич

1резидент Армавирской городской общественной организации

к1пахматна'{ федерация>

1
-1

)туканов Александр
1етровин [иректор АФккиппдо

6
[1азука €ергей |1етровиз |1лен президи'т.у1а Агоо 1шФ

7

|усельников Александр
г{иколаевич

3ам.директора 1-1А1

8
3идоренко Флег Борисович \двокат Агоо к1|[ахматная фелерашия>

9 3орутшило Блена Флеговна ?уководитель 1пахматного отделения

10
(удрин Флег Р1горевин тудент Апси

11

Апалев €ергей
3ячеславович

:[лен президиума Агоо 1шФ



[1редседател ьствую щи й :

11|иршиков Риколай Басильевин, [!резидент Армавирской городской о6щественной
организации (шахм а1т1ая федерация>

[|овестка заседания:

1' !,1нформация пре3идента А[90 <[1]ахматная федерация>111иршикова [{.Б. к0

ра3витии шахмат в (раснодарском крае).
2. Ёаправить 111ир:.шикова ЁиколаяБасильевича принять г{астие в ра6оте

Ёа6л юдательно го совета (раевой о6ществ енной ор ган изации <Федерация

1шахмат (раснодарского края) согласно письма ш912в от 24'11'2015г.
3. }твердить календарньтй план А[00 <1]]ахматная федерация> на 20\6год'
4. Разное.

Регламент: докладьт, соо6щения не 6олее 5 минут, вь1ступленияи комментарии не
более 5 минут.

[олосовали: (3а)) - единогласно; (против) и (во3дер)кавшихся)- нет

[|о первому вопросу повестки [/!}1|] А]А

!оклад председателя комиссии 111иршикова Ёиколая 8асильевина, |1резидента
Армавирской городской общественной организации <1]_!ахматная федерация)) на
тему: <0 развитии шахмат в (раснодарском крае>

[о первому вопросу ре[цили:

[!ринять к сведению доклад 111иршикова Ё.8. [|резидента Армавирской городской
о6щественной органи3ации <1]]ахматная федерация> на тему: <0 развитии шахмат в
(раснодарском крае)

[1о второму вопросу повестки слу1цали;

!оклад ди ректора АФ((|,1 |1 |1{0 [туканова Александра [|етровина'
Ёаправить [11иршикова Ё.8. г{аствовать в работе Ёа6людательного совета (раевой
о6щественной организации кФедерация шахмат (раснодарского края> и
представлять интересь: Армавирской городской о6щественной организации
к[1]ахматная федерация) в (раевой о6щественной организации <Федерация шахмат
(раснодарского края).

[|о второму вопросу повестки ре!цили:

[1ринять к сведению доклад директора АФ}{(!,1|1|1{0 (туканова Александра
[|етровина на тему: <[аправить 11|ирп:икова [{.8. г{аствовать в ра6оте
[{аблюдательного совета (раевой о6щественной организации <Федерация шахмат
(раснодарского края>

[олосовали: (за)) - единогласно; (против) и (во3державшихся)- нет



[|о третьему вопросу повестки (/[}1|]А]1А=

[11иршикова Ё.Б' |!резидента Армавирской городской о6щественной организации
<11|ахматная федерация> о6 утверх(дении календарного плана Аг00 <1]]ахйатная

федерация) на 201'6 год.

[1о третьему вопросу повестки ре1цили:

}твердить календарньтй план на 2016год

[олосовали: (за> - единогласно; (против) и (во3державшихся))- нет

[[редседатель .Б. [|1иршликов

(1(}лг'ч;- д'{-')\

---_ *ч.,,,'ф


