
 

 

№ 65                                                                                     «16» августа 2018 г. 

  

 Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ в 

области физической культуры и спорта. 

Руководителям региональных 

федераций шашек. 

Руководителям региональных 

отделений ФШР. 

 

 Федерация шашек России сообщает, что согласно разделу VI п. 37 Устава ФШР, 

на основании решения Президиума ФШР, 22 сентября 2018 года на территории ООО 

«КСКК «АКВАЛОО» в пос. Лоо г. Сочи Краснодарского края состоится 

внеочередная отчетно-выборная Конференция Федерации шашек России. 

 Президиумом ФШР утверждена следующая квота представительства: 

1. Аккредитованные региональные федерации и региональные отделения 

(структурные подразделения) ФШР: 

- Республика Саха (Якутия) – 3 делегата; 

-  Республики Башкортостан, Бурятия, Крым, Татарстан, Удмуртская; 

Красноярский край; Астраханская, Иркутская, Калужская, Кировская, 

Ленинградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Свердловская, 

Тверская, Тульская, Челябинская, Ярославская области; города  Москва, Санкт-

Петербург – по 2 делегата (44 делегата);  

- Республики Дагестан, Марий Эл, Чувашская; Ханты-Мансийский АО – Югра; 

Краснодарский,  Приморский, Ставропольский края; Архангельская, Брянская, 

Владимирская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, Курганская, 

Оренбургская, Орловская, Пензинская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, 

Тюменская области; город Севастополь – по 1 делегату (22 делегатов); 

2. Неаккредитованные региональные федерации – по 1 делегату (20 делегат). 

Всего: 89 делегатов из 67 регионов. 

 Повестка дня: 

1. Отчет членов Президиума о проделанной работе. 

2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии. 

3. Выборы Президента ФШР. 

4. Выборы  членов Президиума ФШР 

5. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии ФШР. 

6. Разное. 

Все расходы по участию делегатов в Конференции за счет командирующих 

организаций. 



Начало Конференции 22 сентября 2018 года в 15 часов. Регистрация делегатов 

22 сентября 2018 года с 13 часов.  

 Делегаты аккредитованных региональных федераций и региональных 

отделений (структурных подразделений) ФШР должны представить в мандатную 

комиссию Конференции оригинал документа, подтверждающего их полномочия, 

заверенный подписью руководителя и печатью.  

  Делегаты  неаккредитованных региональных федераций должны представить в 

мандатную комиссию Конференции оригинал протокола собрания членов 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация 

шашек России» (приложение 1к письму). 

 Делегаты, не представившие вышеуказанные документы, не будут 

допущены к участию в Конференции. 

По всем вопросам, связанным с проведением Конференции, обращаться в 

Федерацию шашек России e-mail: info@shashki.ru. или к исполнительному директору 

ФШР Мимруминову Мурату Миралимовичу по тел. +7 (985) 411-17-52, e-mail: murat-

m@mail.ru 

По этому же адресу необходимо не позднее 17 сентября 2018 г. подтвердить 

участие в Конференции. 

По вопросам, связанным  с проживанием, питанием, проездом к месту 

проведения Конференции, обращаться  по тел. +7 (919) 119-07-20, e-mail: 

shtandler@inbox.ru (вице-президент Федерации шашек России Шонин Алексей 

Сергеевич).  

Адрес ООО «КСКК «АКВАЛОО»: 354208 Краснодарский край г. Сочи, ул. 

Декабристов, 78-б,  тел.(8622) 46-36-03, 46-36-02. 

 

 
 
 
Исполнительный директор                        М.М. Мирмуминов 
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Приложение 1 
 

ПРОТОКОЛ  № ___ 

Собрания членов ___________________________ регионального отделения 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация шашек России» 

Город _________ Субъект РФ ______________________         «___» ___________ 2015 г.  

 

Присутствуют трое членов регионального отделения: 

 

1. Гражданин РФ  __________________ (паспорт __________, выдан ______________ ___________ г. 

код подразделения ________,  зарегистрирован по адресу: __________________). 

2. Гражданин РФ  __________________ (паспорт __________, выдан ______________ ___________ г. 

код подразделения ________,  зарегистрирован по адресу: __________________). 

3. Гражданин РФ  __________________ (паспорт __________, выдан ______________ ___________ г. 

код подразделения ________,  зарегистрирован по адресу: __________________). 

 

Решается вопрос о выборе Председателя и Секретаря собрания. 

Решили: избрать Председателем собрания __________, Секретарем собрания ______________.  

Голосовали «За» единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подтверждение вхождения _______________________ регионального отделения в 

Общероссийскую общественную организацию «Федерация шашек России» в качестве ее 

структурного подразделения. 

2. Подтверждение полномочий председателя ______________________ регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» _____________. 

3. Выборы делегатов на внеочередную отчетно-выборную Конференцию Общероссийской 

общественной организации «Федерация шашек России». 

Решили: утвердить повестку дня. Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Подтвердить, что ___________________________ региональное отделение осуществляет свою 

деятельность на территории _______________________________ в качестве структурного подразделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» и в соответствии с ее Уставом. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

2. Подтвердить полномочия председателя ___________________________________ регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» 

___________________________. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

3. Избрать, в соответствии с утвержденной квотой представительства, делегатом на внеочередную 

отчетно-выборную Конференцию Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» 

(«30» мая 2015 г., пос. Лоо г. Сочи Краснодарский край): 

___________________________________________ (паспорт ____________________,  выдан 

_______________________ г. код подразделения _______, зарегистрирован по адресу: 

_________________________________). 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

Председатель собрания  ________________   

Секретарь собрания ____________________  

 

Адрес: ___________________ 

Тел.: (____) ____________. 

 

 

Инструкция по заполнению: 



Обратите внимание, что необходимо в данном протоколе указать город и субъект РФ. Количество 

лиц, входящих в региональное отделение, может быть более трех , но не менее. По третьему вопросу 

повестки дня в постановляющей части необходимо отразить Ф.И.О. делегата,  его паспортные данные 

и место жительства. В графе адрес и телефон регионального отделения указывается адрес и телефон 

Председателя Регионального отделения. Протокол составляется на белом листе А4, а не на каком-

либо бланке,  подписывается председателем и секретарем Собрания Регионального отделения. 

Обратите внимание! На данном протоколе не проставлять никаких печатей, штампов и т.д.! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


