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Протокол №1/20 

Отчетной Конференции 

Ростовской региональной детско-молодёжной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» 

(РРДМОО ФАРРО) 

 

г. Ростов-на-Дону               «29» февраля 2020 года 

 

Всего членов РРДМОО ФАРРО – 8 физических лиц, 5 юридических лиц 

Присутствуют: 

1) Белая Кристина Григорьевна (делегат от РРОО «Лимон») 

2) Цай Юрий Алексеевич (делегат от РООДО КАР «Континент-Дон») 

3) Митяева Юлия Сергеевна (делегат от АНО «Клуб Орион») 

4) Славянская Олеся Витальевна (делегат от РГДМОО «Шахтинская ФАРР») 

5) Белый Алексей Григорьевич 

6) Буравчук Лилия Викторовна 

7) Кекух Владимир Дмитриевич 

8) Леонова Анастасия Григорьевна (письменное мнение) 

9) Хороших Андрей Васильевич (письменное мнение) 

10) Цай Ирина Геннадьевна 

 

Отсутствуют: 

1) РГДМОО «СТЦ Чемпион» 

2) Давиденко Светлана Евгеньевна 

3) Емелин Денис Валентинович 

 

Гости: 

1) Славянский Евгений Александрович 

2) Евдокимова Наталья Юрьевна 

3) Серганов Вадим Вадимович 

4) Толстолуцкая Анастасия Олеговна 

 

Присутствовали 10 членов из 13, итого 77%. Конференция правомочна. 

 

Слушали Цай Ю.А. с предложением избрать председателем конференции 

Славянскую О.В., секретарем Кекуха В.Д.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: избрать председателем конференции Славянскую О.В., секретарем Кекуха 

В.Д.  

 

Слушали Славянскую О.В. с предложением избрать счётную комиссию. 

Цай Ю.А. предложил избрать счётную комиссию из двух человек – Белый А.Г. и 

Белая К.Г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: избрать счётную комиссию из двух человек - Белый А.Г. и Белая К.Г.  

 

Слушали Цай Ю.А. с предложением утвердить повестку дня. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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Решили: утвердить повестку дня.  

 

Повестка дня: 

1. Исключение из членов РРДМОО «ФАРРО». 

2. Отчет Президента ФАРРО о деятельности организации за 2019 г. 

3. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности организации за 2019 г. 

4. Внесение изменений в состав Президиума РРДМОО «ФАРРО». 

5. Внесение изменений в состав КРК РРДМОО «ФАРРО». 

6. Оплата членских взносов. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: утвердить предложенную повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня «Исключение из членов РРДМОО «ФАРРО»:  

Слушали Цай Ю.А.: В Президиум поступило заявление от Давиденко С.Е. с просьбой 

исключить её из членов РРДМОО «ФАРРО». Предлагаю удовлетворить.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

 

Слушали Цай Ю.А.: Также президиумом было принято решение об исключении 

членов РРДМОО «ФАРРО» не оплативших членский взнос за 2019 год до 

сегодняшнего дня, 29 февраля 2020. Такой член у нас один – Емелин Д.В. Предлагаю 

исключить. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

 

Решили: исключить из членов РРДМОО «ФАРРО» Давиденко С.Е. и Емелина Д.В. 

 

Слушали Славянскую О.В.: Таким образом на сегодняшний день в РРДМОО 

«ФАРРО» 11 членов, из них 6 физических лиц и 5 юридических лиц. Сегодня в 

принятии решений участвуют 10 членов, 90%, наше собрание остаётся правомочным. 

 

По второму вопросу повестки дня «Отчет Президента ФАРРО о деятельности 

организации за 2019 г.»:  

Слушали Славянскую О.В.: Основными достижениями за период 2019 г. стали: 

- увеличилось число спортсменов Федерации и количество завоёванных наград; 

- на каждом из прошедших Всероссийских соревнованиях в 2019 году наши 

спортсмены были представлены в медальном зачёте; 

- по неофициальным подсчётам сборная команда Ростовской области на сегодняшний 

день занимает третью строчку по общему количеству медалей Всероссийских 

соревнований после Москвы и Санкт-Петербурга; 

- успешно проведена программа «Уроки в Парках», которая в этом году была 

проведена в г. Аксай; 

- успешно проведён форум для начинающих и действующих тренеров по 

акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги; 

- принято решение о награждении спортсменов, регулярно выступающих на 

соревнованиях фирменными футболками РРДМОО «ФАРРО»; 

- вырос уровень проведения соревнований, отдельно отмечено качество подготовки и 

проведения Всероссийских соревнований. 
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Кекух В.Д.: Если ни у кого нет вопросов, предлагаю признать работу РРДМОО 

«ФАРРО» под руководством Славянской О.В. удовлетворительной. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: признать работу РРДМОО «ФАРРО» под руководством Славянской О.В.  

удовлетворительной.  

 

По третьему вопросу повестки дня «Отчет контрольно-ревизионной комиссии о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности организации за 

2019 г.»:  

Слушали Цай И.Г.: Были проверены банковские документы, в том числе выписка по 

счёту. В выписке каждая сумма отмечена соответствующим протоколом заседания 

Президиума, на котором было принято решение о расходе средств. 

По поступлениям в выписке вы можете увидеть: 

35000 р. – членские взносы за 2019 год, плюс 4 платёжки приложены тех членов, чьи 

поступления не успели отобразиться в выписке по счёту; 

403000 р. – добровольные взносы за регистрацию спортсменов; 

400000 р. – пожертвование Всероссийской федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла; 

152300 р. – взносы уплаченные организаторами официальных областных 

соревнований. 

Расходную часть все можете увидеть в выписке, всё прозрачно и замечаний никаких 

нет. 

В целом считаю, что финансово-хозяйственная деятельность РРДМОО «ФАРРО» за 

2019 год отвечает уставным требованиям и предлагаю признать ее 

удовлетворительной. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: признать финансово-хозяйственную деятельность РРДМОО «ФАРРО» за 

2019 год удовлетворительной.  

 

По четвертому вопросу повестки дня «Внесение изменений в состав Президиума 

РРДМОО «ФАРРО»:  

Слушали Цай Ю.А.: Емелин Д.В. написал заявление с просьбой исключить его из 

членов Президиума РРДМОО «ФАРРО». Предлагаю удовлетворить. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

 

Слушали Цай Ю.А.: В том же заявлении Емелин Д.В. предлагает на своё место в 

Президиуме РРДМОО «ФАРРО» Кекуха В.Д. От Кекуха В.Д. получено заявление о 

готовности работать. Предлагаю включить в состав Президиума Кекуха В.Д. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: исключить из членов Президиума Емелина Д.В. и включить Кекуха В.Д.  

 

По пятому вопросу повестки дня «Внесение изменений в состав КРК РРДМОО 

«ФАРРО»»:  

Слушали Кекуха В.Д.: Нам необходимо и контрольно-ревизионную комиссию 

пополнить, поскольку Давиденко С.Е., которая была её членом, теперь не является 

членом РРДМОО «ФАРРО». 

Славянская О.В.: Я предлагаю Белую К.Г. 

Цай Ю.А.: Нет, давайте лучше рассмотрим кандидатура Славянского Е.А. 
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Кекух В.Д.: Славянский Е.А. не является членом РРДМОО «ФАРРО», разве он может 

быть в составе КРК? 

Цай Ю.А.: Да, может. 

Кекух В.Д.: Тогда почему мы рассматриваем вопрос об исключении Давиденко С.Е., в 

связи с тем, что она не является членом РРДМОО «ФАРРО»? 

Цай Ю.А.: Мы исключаем Давиденко С.Е. из КРК в связи тем, что она не проявляет 

активности и все отчёты Цай И.Г. готовит сама. А вот Славянский Е.А. помогает 

Федерации с работой по хоз.части и сможет себя проявить и в КРК. Евгений, вы 

готовы работать? 

Славянский Е.А.: Готов. 

Цай Ю.А.: Тогда предлагаю голосовать за исключение из состава КРК РРДМОО 

«ФАРРО» Давиденко С.Е. и включении Славянского Е.А. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: исключить из состава КРК РРДМОО «ФАРРО» Давиденко С.Е. и 

включении Славянского Е.А. 

 

По шестому вопросу повестки дня «Оплата членских взносов»:  

Слушали Кекуха В.Д.: У нас не принято решение по срокам оплаты членского взноса 

за 2020 год. Предлагаю принять одно решение, чтобы и в дальнейшем все членские 

взносы оплачивались в срок. Предлагаю до 1 апреля. 

Цай Ю.А.: Я предлагаю установить дату оплаты членских взносов до 1 июня года, за 

который совершается оплата. И нужно ввести санкции за неоплаченный членский 

взнос. 

Кекух В.Д.: Члены не оплатившие взнос до ближайшей Конференции и на ней 

лишаются права голоса, а уже Конференция решает, что с ними делать дальше. 

Цай Ю.А.: Решение об исключении из членов может принять и Президиум, поэтому я 

предлагаю, чтобы решение о членстве не оплативших взнос принималось на 

ближайшем заседании Президиума после 1 июня. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: установить дату оплаты членских взносов до 1 июня года, за который 

совершается оплата. Решение о членстве не оплативших взнос будет приниматься на 

ближайшем заседании Президиума после 1 июня. 

 

 

Повестка дня исчерпана, дополнительных вопросов не поступало. 

Очередная отчётная Конференция РРДМОО «ФАРРО» завершила свою работу. 

 

 

 
Председатель Конференции    _________________ Славянская О.В. 

 

 

 

Секретарь Конференции     _________________ Кекух В.Д. 

 


