
Выписка из протокола заседания Президиума Общественной 

организации 

«Федерация танцевального спорта Владимирской области» № 46 

г. Владимир                                                                               31 августа 2022 года 

 

Решили: 

1.  Избрать Трубина В.И. в качестве председателя заседания Президиума 
ОО «ФТСВО». 

2.  Избрать секретарем заседания Президиума ОО «ФТСВО» Золотову 

ЕЛ. 
3.  Считать утратившими силу ранее принятые решения Президиума 

ОО «ФТСВО» от 16.05.2022 (протокол № 41) о распределении 

голосов среди клубов ОО «ФТСВО» для участия в работе 

внеочередной Конференции ОО «ФТСВО» по вопросу внесения 
изменений в Устав ОО «ФТСВО»; от 05.07.2022 (протокол № 44) об 

участии клубов по брейкингу в работе внеочередной Конференции 

ОО «ФТСВО» по вопросу внесения изменений в Устав ОО 
«ФТСВО». 

4.  Допустить к участию в работе внеочередной Конференции ОО 

«ФТСВО» по внесению изменений в Устав ОО «ФТСВО» все 

зарегистрированные клубы ОО «ФТСВО» по спортивным танцам и 
брейкингу. 

5.  Выделить следующую квоту членам ОО «ФТСВО», допущенным к 

участию в работе внеочередной Конференции ОО «ФТСВО» по 

внесению изменений в Устав ОО «ФТСВО»: один человек (один 
голос)  от одного клуба. 

6.  Создать рабочую группу в следующем составе: Золотова Е.Л., 

Тараканов О.Ю., Шмелева М.В. Поручить рабочей группе провести 
работу по разработке методических рекомендаций для клубов ОО 

«ФТСВО» по оформлению документов.   

7.  Не позднее чем через пять дней после данного заседания Президиума 

ОО «ФТСВО» разместить на сайте ОО «ФТСВО» все необходимые 
документы для клубов ОО «ФТСВО». 

8.  Провести внеочередную Конференцию ОО «ФТСВО» по внесению 

изменений в Устав ОО «ФТСВО» 26.09.2022. О месте проведения 
внеочередной Конференции ОО «ФТСВО» и времени сообщить 

дополнительно. Информацию разместить на сайте ОО «ФТСВО» в 

сроки, оговоренные действующим Уставом ОО «ФТСВО». 

9.  Утвердить переходы спортсменов из клуба в клуб (в соответствии                          
с заявлениями, оформленными по правилам ФТСАРР). 

10.   Утвердить классы спортсменов, оформленные в соответствии                                    

с правилами ФТСАРР. 
11.  Оформить классы спортсменов и переходы спортсменов в Базе 

данных ФТСВО. 



12.  Принять заявления Трубина И.Д. и Трубиной Н.В. к рассмотрению 

и в установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
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Российской Федерации» сроки подготовить Трубину И.Д. и 

Трубиной Н.В. официальные ответы на их обращения.  

Президент ФТСВО         В.И. Трубин 


