
П Р О Т О К О Л  

заседания Президиума  
Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация гребного слалома города Москвы» 

 

29 ноября 2020 г.                                                 г. Москва, база гребного слалома «Сходня» 

16.45 -20.30 

          

Присутствовали члены Президиума: 

1. Папуш С.П.- президент ФГСМ 

2. Макаров Л.Ю.  

3. Селезнев М. И. 

4. Лазько А.Е. 

5. Ромашкина Е.С. 

 

Присутствуют 5 из 5 членов Президиума - 100%, кворум для проведения заседания имеется. 

Председатель заседания (лицо, осуществляющее подсчет голосов) – Президент Папуш Сергей 

Павлович. 

 

Председатель предложил избрать секретарем заседания Ромашкину Е.С 
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержались – «0».  

Постановили: избрать секретарем заседания Ромашкину Е.С 

 

Председатель огласил Повестку дня:  

1. О проведении отчетно-выборного общего собрания членов РСОО «Федерация гребного слалома города 

Москвы», утверждении даты, времени, места, формата проведения, повестки дня общего собрания, об 

утверждении Порядка выдвижения кандидатов на должность Президента и членов Президиума к отчетно-

выборному общему собрания членов РСОО «Федерация гребного слалома города Москвы».  

2.  О приеме в члены РСОО «Федерация гребного слалома города Москвы» на основании личных 

заявлений. 

3. Об утверждении реестра членов РСОО «Федерация гребного слалома города Москвы». 

 

Председатель предложил проголосовать за повестку дня. 

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержались – «0».  

Постановили: принять повестку дня заседания. 

 

По первому вопросу: О проведении отчетно-выборного общего собрания членов РСОО «Федерация 

гребного слалома города Москвы», утверждении даты, времени, места, формата проведения, 

повестки дня общего собрания, об утверждении «Порядка выдвижения кандидатов на должность 

Президента и членов Президиума к отчетно-выборному общему собрания членов РСОО 

«Федерация гребного слалома города Москвы». 

Председатель предложил проголосовать за то, чтобы провести отчетно-выборное собрание очно с 

соблюдением мер безопасности (маски, перчатки, дистанция между участниками 1,5 м), с возможностью 

участия в собрании в режиме видеоконференции с использованием программы ЗУМ для выражения воли 

заявителей и ее фиксации в соответствующих протоколах, с обеспечением возможности участникам в 

равной степени слышать друг друга, задавать вопросы и голосовать.  

Дата проведения собрания 06.12.2020.  

Начало регистрации 16.00.  Регистрация участников согласно утвержденному реестру членов. Начало 

собрания 17.00.  Место проведения: Москва, Лужнецкая набережная, д.8, стр.1, Олимпийский комитет 

России, 4 этаж. 

Повестка дня (проект): 

1. Отчет Президента о проделанной работе. 

2. Отчет Ревизора. 

3. Выборы Президента. 

4. Выборы Президиума. 

5. Выборы Ревизора. 

6. О резолюции Общего собрания. 

  








