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           16 ноября 2018 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. Обсуждение и утверждение Календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта 
– 0880002511Я); 

3. Определить ответственного за направление Календарного плана 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ 
(код вида спорта – 0880002511Я) в Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края. 

4. Разное. 
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Протокол № 14/1 
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. Ширшиков Н.В. – член Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края», Президент Армавирской городской общественной организации 
«Шахматная Федерация». 

 
По первому вопросу:  
Решено  
Назначить Сметану В.В. – председателем Президиума, Бондаренко Е.М. – секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 

0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Обсудили проект Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) с учетом всех предложений поступивших от 
муниципальных федераций шахмат Краснодарского края и профессиональных шахматистов 
Краснодарского края. 

Решено  
Утвердить Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 

год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) (Приложение 1). 
Результат голосования по второму вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 

0 голосов. 
 
По третьему вопросу: 
Определить ответственного за подачу Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) в Министерство 
физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Решено 
Поручить первому вице-президенту КОО Федерация шахмат Краснодарского края – Георгию 

Семеновичу Купальяну направить официально в Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края  утвержденный Календарный план официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) на согласование. Результаты 
согласования (протокол разногласий в случае такого) с Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края информировать Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского края. 

 
 
 

Приложение 1: Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 
год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я). 
 
 
 
Председатель Президиума       В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко  
                                           
 


