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г. Краснодар         13 декабря 2015 года 

 

 

Повестка Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»: 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Утверждение Наблюдательного совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

3. Утверждение Попечительского совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Утверждение членских взносов на 2015-2020 года; 

5. Обсуждение плана работы и бюджета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» на 2015 - 2016 года; 

6. Утверждение программ: «Шахматы в детские дома и интернаты», «Шахматы в 

школы» и «Шахматы в университеты». 

7. Разное. 
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Протокол № 03 

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. Президент 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: 

1. Георгиев К.Ф. – Президент Геленджикской городской шахматной федерации; 

2. Купальян Г.С. - Вице-президент по взаимодействию с органами власти Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

3. Сапфиров А.А. – Вице-президент Шахматной Федерации Южного Федерального 

округа; 

4. Сказко Н.И. – Руководитель аппарата 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 – Сметана В. В,, а секретарем Ширшикова Н.В. 

Решили: назначить Сметана 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 обсудили вопросы процедуру и принципы формирования  

Наблюдательного совета Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края». 

Президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 

края» Сметана В.В.  доложил о состоянии формирования Наблюдательный совет Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» и предложил 
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утвердить состав Наблюдательного совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 1) из профессиональных 

спортсменов и судейского состава Краснодарского края, подтвердивших письменно 

согласие войти в Наблюдательный совет. А так же доложил, что Краевая общественная 

организация «Федерация шахмат Краснодарского края» продолжит работу по 

взаимодействию  с профессиональными спортсменами и судейским составом края по 

приглашению в Наблюдательный совет Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» в рамках Положения о Наблюдательном совете Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решили: утвердить Наблюдательный совет Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края». 

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 о состоянии формирования 

Попечительского совета Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» и предложил утвердить состав Попечительского совета Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 2). 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 Попечительский совет 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 условия формирования и оплаты членских взносов 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».  

Решили: утвердить членские взносы в размере 50-ти рублей ежегодно на период с 2015 

по 2020 года. Контроль по оплате членских взносов возложить на Руководителя аппарата 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».  

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

0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Пятым вопросом обсудили план работы и проект бюджета Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на 2015 и 2016 года (Приложение 

3) и (Приложение 4). 

Решили: дополнить план работы Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» с учетом предложений и пожеланий. Уточнить бюджет на 

2016 год 

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

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Шестым вопросом обсудили планы реализации благотворительных программ в 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»: 



4 
 

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

университеты» на территории Краснодарского края. 

Решили: утвердить реализацию программ «Шахматы в детские дома и интернаты», 

«Шахматы в школы» и «Шахматы в университеты» Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» при согласованном взаимодействии с 

Общероссийской общественной организацией Российская шахматная федерация и 

муниципальными федерациями на территории Краснодарского края.  

Назначить ответственных за реализацию программ:  

 «Шахматы в детские дома и интернаты» - Сметана Владимир Васильевич; 

 «Шахматы в школы» - Пешков Вадим Викторович; 

 «Шахматы в университеты» - Брызгалин Кирилл Дмитриевич. 

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

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Приложение 1: Состав Наблюдательного совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»;  

Приложение 2: состав Попечительского совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 3: План работы Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»; 

Приложение 4: Бюджет Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» на 2015 и 2016 года; 

 

Председатель Президиума       В.В. Сметана   

 

Секретарь Президиума       Н.В. Ширшиков 

                                            

 

 

 

 

 


