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           03 января 2020 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. О внесении изменения в Черноморской шахматной зоне Краснодарского 
края; 

3. О ротациях в руководящем составе КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 

4. Об изменении в Центральной и Восточной шахматной зоне Краснодарского 
края; 

5. О созыве общего Собрания КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и 
повестки общего собрания; 

6. Разное. 
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Протокол № 27 
Заседания Президиума Краевой общественной организации  

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 100%): 

1. Сметана В.В. – Президент Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края»; 

2. Бондаренко Е.М. – член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Шахматной федерации 
города-героя Новороссийск; 

3. Ширшиков Н.В. – член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Армавирской 
городской общественной организации «Шахматная Федерация». 
Приглашенные: 

1. Каспарян Андрей Вирабович - Президент МОО «Федерация шахмат Усть-
Лабинского района Краснодарского края»; 

2. Каспарян Юрий Васильевич – Вице-президент МОО «Федерация шахмат Усть-
Лабинского района Краснодарского края»; 

3. Голоян Юрий Сергеевич – Директор шахматного клуба «Король» г. Усть-
Лабинск; 

4. Грушев Василий Сергеевич - Президент Шахматной федерации города Туапсе; 
5. Мальченко Алексей Николаевич - Президент МОО «Федерация шахмат 

Щербиновского района Краснодарского края»; 
6. Захаров Юрий Юрьевич - Руководитель «Черноморской шахматной зоны 

Краснодарского края». 
 
 

По первому вопросу:  
Решено  
назначить Сметану В.В. - председателем Президиума, Бондаренко Е.М. – 

секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Обсудили предложения по внесению изменения в руководство Черноморской 

шахматной зоны Краснодарского края. 
Решено:  
Освободить Захарова Юрия Юрьевича от Руководства «Черноморской шахматной 

зоны Краснодарского края» и объявить Благодарность за проделанную работу. 
Назначить Грушева Василия Сергеевича Руководителем «Черноморской 

шахматной зоны Краснодарского края». 
Результат голосования по второму вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По третьему вопросу: 
Обсудили предложения по ротации в руководящем составе КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края». 
Решено:  
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1. Освободить  Первого Вице-президента по взаимодействию с органами власти 
- Купальяна Георгия Семеновича от занимаемой должности и объявить 
Благодарность за проделанную работу; 

2. Освободить Вице-президента по работе со СМИ - Кащенко Алексея Петровича 
от занимаемой должности и объявить Благодарность за проделанную работу; 

3. Освободить Вице-президента по общим вопросам - Федоренко Сергея 
Александровича и объявить Благодарность за проделанную работу. 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По четвертому вопросу: 
Обсудили предложения по изменению в структуре Центральной и Восточной 

шахматной зоне Краснодарского края. 
Решено: 
Вывести Усть-Лабинский район из Центральной шахматной зоны 

Краснодарского края.  
Ввести Усть-Лабинский район в Восточную шахматную зону Краснодарского 

края. 
Назначить Панкратова Олега Глебовича – заместителем руководителя 

«Восточной шахматной зоны Краснодарского края» и куратором: Кавказского 
района, Тбилисского района и Усть-Лабинского района.  

Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По пятому вопросу: 

Обсудили предстоящие выборы руководящих органов КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» в 2020году, предложение о созыве общего Собрания КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» и повестку общего собрания; 

Решено: 
Объявить о созыве общего Собрания КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края» на 3 мая 2020года в 14-00 по адресу: Красноармейская ул., 34, микрорайон 
Центральный, город Краснодар. 

Повестка общего собрания:  
1. Отчет Президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» о 

проделанной работе за 2015-2020 года; 
2. Определение приоритетных направлений деятельности «Федерация шахмат 

Краснодарского края» на 2020-2025 года; 
3. Отчет проверки Ревизора; 
4. Выборы Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
5. Выборы Президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
6. Выборы Ревизора КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
 
По шестому вопросу: 
 В разделе разное, по предложению Президиума, обсудили основные 
принципы, которые должны быть учтены в формировании нового состава 
руководящих органов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 
 Решено: 
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 Рекомендовать обновить «МЕМОРАНДУМ о принципах формирования и 
функционирования «Федерации шахмат Краснодарского края» от 26 сентября 2015 
года» с учетом изменений и текущей ситуации. 
 Рекомендовать основные принципы при формировании Президиума КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» - по 1-му представителю от Шахматной 
зоны Краснодарского края в составе не более 5-ти человек. 
 Рекомендовать основные принципы при выдвижении и избрании Президента 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»: 

1. Кандидат в Президенты КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 
должен быть один из руководителей муниципальной федерации на 
территории Краснодарского края, который показал успешную и эффективную 
работу муниципальной федерации, которой руководит. 

2. Кандидат в Президенты КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 
должен представить команду на период работы 2020-2025 года; 

3. Кандидаты в Президенты КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 
должны представить программу работы КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» на период работы 2020-2025 года для утверждения на 
общем собрании КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Результат голосования по шестому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Президиума      В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 


