
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерации спортивного ориентирования  

Республики Адыгея» 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 
Республика Адыгея                                                                    05 апреля 2020 г. 
 
Заедание проводилось посредством видеоконференции в программе WhatsApp          
                                                                   
Состав Совета 4 человека, (общее количество 4 человек), в соответствии с 
Уставом ФСО Республики Адыгея Совет правомочен принимать решения. 
Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
членов Совета. 
 
Председательствующий на заседании: О.А. Агеев – президент ФСО Республики 
Адыгея. 
Секретарь заседания: Н.А. Агеева 
 
Слушали: О.А. Агеев представил на утверждение повестку дня. 

1. О ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой. 
2. О внесении изменений в Календарный план спортивно-массовых 

мероприятий ФСО Республики Адыгея на 2020 год. 
3. О продлении сроков оплаты Членского взноса в ФСО Республики Адыгея 

на 2020 год 

Предложений по дополнениям в повестку дня (Разное) не поступало. 
Голосование: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Принято решение: Утвердить повестку дня заседания Совета ФСО 
Республики Адыгея 05.04.2020 г. в предложенном варианте. 

По вопросу 1. О ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой. 

Слушали: О.А. Агеева сообщил, о неблагоприятной эпидемиологической 
обстановке в мире, и о необходимости соблюдения ограничительных мер, 
введённые в стране, в частности касающиеся осуществления тренировочного 
процесса, проведения запланированных спортивно-массовых мероприятий на 
территории Республики Адыгея. 
Голосование: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: обратить внимание всех спортсменов-ориентировщиков 
Республики Адыгея, тренеров, педагогов дополнительного образования, 
организаторов спортивно-массовых мероприятий любых форм собственности 
на строгое соблюдение всех нормативных актов Российской Федерации, 



региона и соответствующих муниципалитетов, регламентирующих 
деятельность в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
 

По вопросу 2. О внесении изменений в Календарный план спортивно-
массовых мероприятий ФСО Республики Адыгея на 2020 год. 

Слушали: А.С. Калинин предложил дождаться снятия всех ограничительных 
мер и внести изменения в календарный план спортивно-массовых 
мероприятий ФСО Республики Адыгея на 2020 год. 
Голосование: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: внести изменения в календарный план спортивно-массовых 
мероприятий ФСО Республики Адыгея на 2020 год в кратчайший срок после 
снятия всех ограничительных мер и стабилизации в стране и регионе, с 
учётом предложений организаторов официальных спортивно-массовых 
мероприятий в Муниципальных образованиях и возможностей ФСО 
Республики Адыгея. 

По вопросу 3. О продлении сроков оплаты Членского взноса в ФСО 
Республики Адыгея на 2020 год. 

Слушали: О.А. Агеев предложил, в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой в стране и самоизоляции населения Республики Адыгея продлить 
сроки внесения членского взноса в ФСО Республики Адыгея до 01 июня 2020 
года. 
Голосование: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Постановили: в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 
стране и самоизоляции населения Республики Адыгея продлить сроки 
внесения членского взноса в ФСО Республики Адыгея до 01 июня 2020 года. 

 

 

Президент Федерации                                                    
спортивного ориентирования 
Республики Адыгея                                                                         Агеев О.А. 
 
 
Ответственный секретарь                                       
Федерации спортивного ориентирования                                     Агеева Н.А. 
Республики Адыгея 
                                                                                                        


