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Лоо, город Сочи        22 апреля 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 нового члена 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. Утверждение Вице-президента Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края»; 

6. Подведение промежуточных итогов реализации Благотворительных проектов 

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

7. Разное. 
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Протокол № 04 

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. 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». 

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 поступившем заявление на 

вступление в Краевую общественною организацию «Федерация шахмат Краснодарского 

края» Давиденко Василия Даниловича - Председатель Павловской районной шахматной 

федерации от 31 марта 2016 года. 

 Решили: принять Давиденко Василия Даниловича Председателя Павловской районной 

шахматной федерации назначить в члены 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 об изменении состава в 

Попечительском совет Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
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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). Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск 

Бондаренко Е.М. доложил о прошедшем 21 марта 2016 года в г.Новороссийске 

«Открытом турнире Городов-Героев и Городов Воинской Славы Юга России». 

Решили: принять календарный план Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» на 2016 год. Обратиться в Российский государственный 

военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации 

(Росвоенцентр) о поддержке Открытого турнира Городов-Героев и Городов Воинской 

Славы Юга России. 

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.  внес на рассмотрение кандидатуру Кащенко Алексея 

Петровича на должность Вице-президента по работе со СМИ Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решили утвердить Кащенко Алексея Петровича на должность Вице-президента по 

работе со СМИ Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 

края». 

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

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 

Шестым 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. 

Шахматный клуб г.Туапсе и Шахматное отделение при гарнизонном Доме Офицеров 

г.Армавира обратились в Краевую общественную организацию «Федерация шахмат 

Краснодарского края» с просьбой об оказании помощи в приобретении шахматного 

инвентаря. 
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Решили: продолжить реализацию благотворительных проектов «Шахматы в детские 

дома и интернаты» и «Шахматы в школы» на территории Краснодарского края. Оказать 

помощь в приобретении шахматного инвентаря Шахматному клубу г.Туапсе и 

Шахматному отделению при гарнизонном Доме Офицеров г.Армавира.  

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 

                                            


