
1(раснодарский край, г.Белореченск' ул.8 _ мщта, 57, т.8-928-239-16-28
йсх. .]\гч 4] от 22.07.20|7 г.
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моо ([шФ }оФо)

г|Рисутс]БФБА"||]{:

]\ъ Фио [олясность Фрганизация

1

11ирш:иков Ёиколай Басильевич

г1сполнительньтй директор 1т1е>крегиональной Фбщественной

)рганизации <1!-1ахматная Федерация }Фхсного Ф едерального

)круго,
(раонодарский край.

2
1утшков Ёиколай Бикторовин

3ице_ презилент йе:крегион€!'1ьной Фбщественной Фргану|зации

<1!]ахматная Федерация }Фх<ного Фкруга>

-)
!1етшалкин }Фрий }Фрьевин 1редседатель 1[1ахматной федерации Ресгублики Адьтгея.

4
{бр амова |4рина Ёиколаев на

1олномочньлй представитель осоо кФедерат-тия !'шахмат
)остовской облаоти>.

5
_!']амаков Анатолий 3рАниевин

1олномочньтй представитель |[1ахматной федерации Ресгублика
(алмьткия.

6
[{хтенфельд }1ихаил
А,лекоандрович

|1реАставитель 111ахматной фелерации Болгогралской облаоти

7
(удрин Флег 14горевин 1олномочньтй предотавитель ФФФ <(раонодарской краевой

]]а}матной Федерации <(убань>.

11овестка заседания:

1. Бьтполнение ка.'1ендарного плана 2077 годаза полугодие.
,(окладник - Р1сполнительньлй директор \4ея<региональной Фбщественной Фрганизац|4и
к1[1ахматная Федерация 1Фжного Федерального Фкруга> [[1иртпиков Ёиколай Басильевич.

2. }твержление календарного плана на2018 год.

.{окладник - 14сполнительньтй директор йежрегиональной Фбщественной Фрганизации
|[-1ахматной Федерации }Фэкного Фкруга [11иртшиков Ёиколай Басильевич.

з. [искуооия'



Регламент:
докладь!, сообщения не более 15 минут, вь|ступления и комментарии не более 5 минут.

[1о первому вопросу повестки слу|цали:
?1сполнительного директора Р1ежрегиональной Фбщественной Фрганизации 1[1ахматной
Федерации }Фжного округа [[1иртшикова Ёиколая Баоильевича.

|1о первому вопроеу ре!пили:
|[ринять к сведени}о доклад исполнительного директора йежрегиональной общественной
организации 1шахматной федерации }Фжного округа 1|[иртпикова Ёиколая Басильевича о

вь1полнении кш1ендарного плана за первое полугодие 2077 года'

[олосовали: (за) - единогласно; (против)) и (воздержав1пихся))- нет.

|1о второму вопросу повестки слу|пали:
1,1сполнительного директора Р1еэкрегиональной общественной организации тшахматной

фелерашии }Фжного Фелерального округа 1[1иртшикова }{иколая Басильевича.

[ополнение к вопросу повестки слу!шали:
Бице- президента йежсрегиональной Фбщеотвенной Фрганизации к1[1ахматная Федерации
}Ф:кного Федерального Фкруга> |{уп:кова Ёиколая Бикторовина,
Ёа ооновании поданной заявки от Роотовской области о проведении 9емпионата юФо
ореди ветеранов в г. Азове.

[олосовали: ((за) - единогласно; <про}ив) и (воздержав1шихся)_ нет.

{ополнение к вопросу повестки слу!пали:

|1редставителя от Болгоградской областной тпахматной фелерации 9хтенфельда йихаила
Александровича.
Ёа основании поданной заявки от областной тпахматной федерации о проведении
9емпионата }ФФФ среди }кенщин в г. Болгограде.
Ёа ооновании поданной заявки от Болгоградской области на проведение тшахматной
композиции первенства [ФФ3 в г. €очи'

[олосовали: (за) - -,',''''сно; (прот ив>> и(воздср)кав1шихся)_ нет'

.(ополнение к вопросу повестки сду|пали:
[[редседателя 1[1ахматной фелерации Адьтгейской республики ]!1етшалкина$рия
}Фрьевина.
Ёа основании поданной заявки от Адьтгейской республики о проведении 9емпионата
юФо среди мужчин в г' йайкопе'

[олосовали: ((за)) - единогласно; (против>> и (воздержав1пихся)- нет.

[ополнение к вопросу повестки слу!дали:

Бице- президента }т1е>крегиональной Фбщественной Фрганизации к|[1ахматная Федерация
}Ф>кного Федерального округа) |1утпкова Ёиколая Бикторовича' которь1й предло:кил
продолжить проводить детское первенство 1оФо на территории г. €очи в пансионате
кскк кАква_]]оо> т.к. другого меота' которое могло бьт запденить 1{€({ <Аква!оо> нет.
|1оставить вопрос на голосование по проведени}о данного мероприятия на т9рритории г.
€очи (€(1( кАква-|{оо)' согласно поданнь1х за'{вок и предложений.



[1о второплу вопросу ре!пили:
|{ринять к сведенито доклад испо.]1нительного директора Р1еясрегиональной Фбщественной
Фргалтизации <<1|['ахматная Федерация }Фхсного Федера_тльного Фкругы 111иртпикова
Ёиколая Басильевича.

}(алендарньпй план на 2018 год принять.

[олосова-тли: (за) - единогласно; ((против) и (воздержав1пихоя>- нет.

,[искусеия:
обсркдение предварительньп( сроков проведения соревнований в 2018 г.

|олосовали по все}| вопроса1}|:
(за) - единогласно; (против))- нет и (воздерх(ав1шихся>- нет.

||редоедатель президиу!у[а | [.Б.111иртшиков

€екретарь президиума ц*{ Р1.Ё. Абрашлова


