ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
заседания Правления ТРОО ТФСО от 09.12.2013 г.
СЛУШАЛИ:
Утверждение календаря мероприятий Томской ФСО на 2014 г. (Новиков Е.И.)
РЕШИЛИ:
утвердить календарь мероприятий Томской ФСО на 2014 г.
СЛУШАЛИ:
Утверждение критериев отбора в борные команды Томской области на 2014 г. (Сидоров В.Ю.)
РЕШИЛИ:
утвердить критерии отбора в борные команды Томской области на 2014 г.
СЛУШАЛИ:
Утверждение даты, места проведения и проекта повестки заседания общего собрания ТРОО ТФСО
(Новиков Е.И.)
РЕШИЛИ:
Провести очередное отчетное заседание общего собрания ТРОО ТФСО 23 декабря 2013 года в
19:00 часов. Место проведения - …..
Утвердить повестку заседания общего собрания ТРОО ТФСО.
СЛУШАЛИ:
Выработка предложений по внесению изменений в состав Правления ТРОО ТФСО для
утверждения на Общем собрании ТРОО ТФСО (Новиков Е.И., актив ТФСО)
РЕШИЛИ:
В связи с невозможностью участия в работе предложить вывести из состава Правления Фомичева
В.А. – ответственного секретаря ТРОО ТФСО.
Предложить назначить на должность ответственного секретаря ТРОО ТФСО Хлебникову Г.В.
СЛУШАЛИ:
Утверждение ГСК по проведению ЧиП СФО и 2 этапа III зимней всероссийской Универсиады 2014 г.
(Белоусов А.В.)
РЕШИЛИ:
Утвердить состав ГСК по проведению ЧиП СФО и 2 этапа III зимней всероссийской Универсиады
2014 г. в составе:
Главный судья – Белоусов А.В., ССВК
Главный секретарь – Хлебникова Г.В., СС1К
Заместитель главного судьи по СТО: Поздеев С.М., ССВК
Заместитель главного секретаря по хронометражу: Сикора Е.А., СС1К
СЛУШАЛИ:
Организация тренировочных стартов и кубка г. Томска в декабре 2013 года (Новиков Е.И., актив
ТФСО)
РЕШИЛИ:

Провести Кубок г. Томска в дисциплине Лыжная гонка-маркированная трасса 22 декабря 2013
года в 12:00 часов. Место проведения – с. Тимирязевское (водозабор). Ответственным за
проведение назначить: …
Организовать общегородские тренировочные старты15 и 29 декабря 2013 года. Ответственными
за проведение назначить: …. Предложить ответственным за проведение тренировочных стартов
проработать вопросы по местам и времени проведения мероприятий. Информацию разместить
на официальном сайте ТФСО.
СЛУШАЛИ:
Внесение предложений на заседание общего собрания ТРОО ТФСО по утверждению размеров,
порядке оплаты и сроков внесения членских взносов на 2014 год (Новиков Е.И.)
РЕШИЛИ:
утвердить размеры, порядок оплаты и сроки внесения членских взносов на 2014 год.

