
ПРОТОКОЛ  

заседания Кемеровской областной общественной организации  

«Федерация спортивного ориентирования» 

 

 

Место проведения: Кемеровский район, д.Подъяково,  тсп «Солнечный 

туристан» 

Дата проведения: "23" августа 2016г. 

 

Присутствовали 18 человек: 

Е.С.Слесаренко 

А.В.Слугин 

И.А.Башмакова 

И.В.Тактаева 

представители с территорий: г.Белово, г.Кемерово, г.Междуреченск, 

г.Новокузнецк, г.Прокопьевск, г.Юрга, Беловский район, Гурьевский район, 

Кемеровский район, Крапивинский район.   

 

Повестка дня:  

1. Поступление организационных взносов в КООО ФСО за 2015, 2016 года.  

2. Предложения по организационным взносам в КООО ФСО на 2017 год. 

3. Утверждение сроков оплаты организационных взносов в ФСО России и 

КООО ФСО. Примерные расходы за 2016 год. 

4. Создание комиссий по направлениям деятельности Федерации и выбор 

ответственных за работу комиссий.  

 
 

Выступали:  

1. По первому вопросу о поступлении организационных взносов в 

Кемеровскую областную общественную организацию «Федерация 

спортивного ориентирования» (далее – Федерация) заслушали: 

Е.С.Слесаренко - президента Федерации. Организационные взносы 

полностью внесены следующими территориями: г.Междуреченск, 

г.Юрга, г.Белово, Гурьевский район. 

2. По второму вопросу об организационных взносах в Федерацию на 2017 

год заслушали: Е.С.Слесаренко - президента Федерации; А.В.Слугина – 

зам.директора ГАУДО КОЦДЮТЭ;  представителей из 9 территорий 

Кемеровской области (г.Белово, г.Кемерово, г.Новокузнецк, 

г.Междуреченск, г.Юрга, г.Прокопьевск, Крапивинский район, 

Кемеровский район, Гурьевский район).  

3. По третьему вопросу об утверждении сроков оплаты организационных 

взносов в Федерацию и расходов за 2016 год заслушали: Е.С.Слесаренко - 

президента Федерации. 

4. По четвертому вопросу о создании комиссий по направлениям 

деятельности Федерации заслушали: Е.С.Слесаренко - президента 

Федерации. 



 

Решение:  

1. Внести организационные взносы территориям, оплатившим не в полном 

объеме (г.г.Кемерово, Новокузнецк) или не оплатившим взносы (гг.Калтан, 

Прокопьевск и др.)  до конца сентября 2016 года.  

2. Назначить территориям годовой организационный взнос за 2017 год 

фиксированной суммой в размере: 

г. Кемерово, г.Новокузнецк- 5000рублей; 

г.Междуреченск – 4000рублей; 

г.Белово– 2500рублей; 

г.Юрга, г.Прокопьевск, Крапивинский район, Кемеровский район, 

Гурьевский район, и др.– 1500рублей. 

3. Оплатить организационные взносы за 2017 год в сроки с февраля по апрель 

2017 года. Территориям, не оплатившим организационные взносы, 

документы на включение соревнований в единый календарный план, 

документы на присвоение (подтверждение) спортивных разрядов и 

судейских категорий,  подписываться не будут. 

Расходы за 2015 год составили 33 000руб. (оформление документов, 

создание и аккредитация Федерации). 

4. Создать комиссии:  по присвоению спортивных разрядов и званий; по 

присвоению и подтверждению судейских категорий.  

Выбор ответственных за работу комиссий по направлениям деятельности: 

по присвоению спортивных разрядов и званий - И.А.Башмакова; за 

присвоение судейских категорий - И.В.Тактаева. 

Голосование: за предложенные кандидатуры. 

«за» - 18 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

Президент Кемеровской областной 

общественной организации  

«Федерация спортивного ориентирования»  Е. С. Слесаренко 


