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ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления

РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту и шорт-треку»

город Коломна  «28» августа 2014 года

Присутствовали:
члены Правления:

Муратов Ю.А.
Кудинов А.М.
Сизов А.А.
Баканов В.В.
Ильин А.В.
Орлов С.В.
Бойцов С.Н.
Муратов В.А.
Печурица А.Н.
Веселкин В.В.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение компенсации расходов спортсменов и тренеров на проведение
тренировочных сборов.
2. Утверждение регламента согласования выделения финансовых средств,
спортсменам и тренерам, без общего собрания членов правления. 
3. Утверждение Плана хозяйственной деятельности Федерации на 2014 год.
4. Формирование сборных команд Московской области по скоростному бегу на
коньках и шорт-треку сезона 2014 - 2015 для участия в Спартакиаде учащихся России.
5. Разное.

Ход собрания:
1.   Утверждение компенсации расходов спортсменов и тренеров на проведение 

тренировочных сборов.

Предложено: 

Компенсировать расходы, связанные с проведением тренировочных мероприятий 
следующим спортсменам и тренерам:

 Исаев Игорь   12000 рулей, Трофимова Кристина    12000 рублей;
 Паночин А.В.      84000 рублей;
 Румянцева Надежда   15000 рублей, Сальдемирова Анна    15000 рублей.

На голосование поставлен вопрос со следующей формулировкой: Компенсировать 
расходы, связанные с проведением тренировочных мероприятий следующим 
спортсменам и тренерам:

 Исаев Игорь   12000 рулей, Трофимова Кристина   12000 рублей;
 Паночин А.В.      84000 рублей;
 Румянцева Надежда   15000 рублей, Сальдемирова Анна  15000 рублей
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Голосование: «За» - 7 чел.           «Против» - нет           «Воздержался» - 4 чел.

Принято решение: Компенсировать расходы, связанные с проведением тренировочных 
мероприятий следующим спортсменам и тренерам:

 Исаев Игорь   12000 рулей, Трофимова Кристина   12000 рублей;
 Паночин А.В.      84000 рублей;
 Румянцева Надежда   15000 рублей, Сальдемирова Анна 15000 рублей

2.  Утверждение регламента согласования выделения финансовых средств,    
спортсменам и тренерам, без общего собрания членов правления.

Предложено: 

Составить положение о порядке выделения денежных средств Федерацией  для расчета 
компенсационных выплат при  выезде членов Федерации на  спортивные мероприятия. 
(Отв. Бойцов С.Н.)

На голосование поставлен вопрос со следующей формулировкой: Подготовить положение
о порядке выделения денежных средств Федерацией  для расчета компенсационных 
выплат при  выезде членов Федерации на  спортивные мероприятия. (Отв. Бойцов С.Н.)

Голосование: «За» - 100 %           «Против» - нет           «Воздержался» - нет.

Принято решение

Подготовить  положение  о  порядке  выделения  денежных  средств  Федерацией   для
расчета компенсационных выплат при  выезде членов Федерации на  спортивные мероприятия.
(Отв. Бойцов С.Н.)

3. Утверждение Плана хозяйственной деятельности Федерации на 2014 год.

Членам правления предложен для ознакомления  План хозяйственной деятельности Федерации 
на 2014 год.

Предложено:  Утвердить  План  хозяйственной  деятельности  Федерации  на  2014  год.

Голосование: «За» - 100 %           «Против» - нет           «Воздержался» - нет.

Принято решение

Утвердить  План  хозяйственной  деятельности  Федерации  на  2014  год.
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4. Формирование сборных команд Московской области по скоростному бегу на

коньках и шорт-треку сезона 2014 - 2015 для участия в Спартакиаде учащихся России.

Заслушали Главного тренера Московской Области Муратова В.А. о формирование сборных 
команд Московской области по скоростному бегу на коньках и шорт-треку сезона 2014 - 2015 
для участия в Спартакиаде учащихся России.

Принято решение: Информацию о Формирование сборных команд Московской области по 
скоростному бегу на коньках и шорт-треку сезона 2014 - 2015 для участия в Спартакиаде 
учащихся России, принять к сведению.

5. Разное

А) Предложено: При проведении соревнований по конькобежному спорту и шорт треку, где при
проведении  соревнований,  Федерация  является  проводящей  организацией,  привлекать
стороннею организацию для сбора стартовых взносов и организации судейства.

Принято решение: При проведении соревнований по конькобежному спорту и шорт 
треку, где при проведении соревнований, Федерация является проводящей организацией, 
привлекать стороннею организацию для сбора стартовых взносов и организации судейства.

Голосование: «За» - 100 %           «Против» - нет           «Воздержался» - нет.

Б) Рассмотрение заявления Коваля А.В. о оказании финансовой помощи в приобретении ботинок
для шорт трека изготовленных по индивидуальному слепку.
Предложено:  оказать Ковалю А.В. финансовою помощь в приобретении ботинок для шорт -река
изготовленных по индивидуальному слепку в размере 20000рублей.

Голосование: «За» - 100 %           «Против» - нет           «Воздержался» - нет.

Принято решение: оказать Ковалю А.В. финансовою помощь в приобретении ботинок для шорт
– трека изготовленных по индивидуальному слепку в размере 20000рублей.

Секретарь заседания Правления __________________________________  Сизов А..А.

Первый Вице Президент  __________________________  Орлов С.В.
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