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Протокол № 1/22 
Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 
Дата заседания: 10 января 2022 года 
Форма проведения: Электронное голосование 
Принимали участие: Славянская Олеся Витальевна, Цай Юрий Алексеевич, Леонова 
Анастасия Григорьевна, Хороших Андрей Васильевич, Митяева Юлия Сергеевна, Кекух 
Владимир Дмитриевич, Белый Алексей Григорьевич. 
 
Повестка дня: 
№ 
п./п 

Вопрос/тема Докладчик/ 
инициатор 

1 Избрание секретаря заседания Славянская О.В. 
2 О назначении отчетного общего собрания членов Ростовской 

региональной детско-молодежной общественной организации 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области»  
 

Славянская О.В. 

3 Об утверждении проекта повестки отчетного общего собрания 
членов Ростовской региональной детско-молодежной 
общественной организации «Федерация акробатического  
рок-н-ролла Ростовской области» 

Леонова А.Г. 

 
1-й вопрос повестки дня: 

Слушали Славянскую О.В.: предлагается назначить секретарем заседания президиума 
Леонову Анастасию Григорьевну. 
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО 
Решили: назначить секретарем заседания президиума Леонову Анастасию Григорьевну. 

 
2-й вопрос повестки дня: 

Слушали Славянскую О.В.: предлагается назначить проведение отчетного общего 
собрания членов Ростовской региональной детско-молодежной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области»  
на 11.00 5-ого февраля 2022 года. Место проведения: онлайн-платформа Zoom.  
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО 
Решили: назначить проведение отчетного общего собрания членов Ростовской 
региональной детско-молодежной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Ростовской области»  
на 11.00 5-ого февраля 2022 года. Место проведения: онлайн-платформа Zoom.  
 
Слушали Славянскую О.В.: предлагается поручить Славянской О.В. оповестить всех 
членов ФАРРО о проведении общего собрания по электронной почте и разместить 
данное решение на официальном сайте ФАРРО http://farrro.ru до 12.01.2022г 
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО 
Решили: поручить Славянской О.В. оповестить всех членов ФАРРО о проведении 
общего собрания по электронной почте и разместить данное решение на официальном 
сайте ФАРРО http://farrro.ru до 12.01.2022г 

 
3-й вопрос повестки дня: 

Слушали Леонову А.Г.: предлагается утвердить проект повестки отчетного общего 
собрания членов Ростовской региональной детско-молодежной общественной 
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организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» и 
предоставить всем членам ФАРРО срок до 16.01.2022г для направления вопросов для 
включения в повестку общего собрания членов.  
Голосовали: 
«ЗА»- 5 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса 
Решили: утвердить следующий проект повестки отчетного общего собрания членов 
Ростовской региональной детско-молодежной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Ростовской области»: 

1. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности организации за 2018-2021гг. 

2. Отчет Президента ФАРРО о деятельности организации за 2018-2021 гг. 
3. Исключение из членов РРДМОО «ФАРРО». 
4. Оплата членских и вступительных взносов. 
5. Подтверждение состава членов РРДМОО ФАРРО. 
6. О порядке пользования имуществом РРДМОО «ФАРРО». 

 
 
 и предоставить всем членам ФАРРО срок до 16.01.2022г для направления вопросов для 
включения в повестку общего собрания членов. 

 
 
 
Ведущий президиума            _________________ Славянская Олеся Витальевна  
 
 
Секретарь президиума                   _________________    Леонова Анастасия Григорьевна 


