
Протокол № 1 
Исполнительного комитета Региональной общественной (физкультурно-

спортивной) организации 

«Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» 

 

 

 

г. Энск                                                         «__»декабря 201_ г. 

 

 

 

Присутствовали: 

Президент Региональной общественной физкультурно-спортивной организации 

«Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» Игнатов А.А., члены исполнительного 

комитета : - Бондарев А.Г.,  Рыков С.Н., Киселев С.В. 

Присутствуют все члены исполнительного комитета собрание правомочно. 

Председатель: Игнатов А.А. 

Секретарем собрания выбран: Киселев С.В. 

Голосовали списком:  единогласно. 

 

 

Повестка обсуждаемых вопросов. 

 

1. О вступлении в «Российскую Федерацию пэйнтбола». Докладчик Бондарев А.Г. 

2. Об утверждении плана мероприятий и проводимых соревнований на 2004 год 

Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 

пэйнтбола «Н-ской» области». Докладчик Киселев С.В. 

За повестку дня голосовали единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Бондарев А.Г. 

1.1. Докладчик сообщил, что в связи с развитием пэйнтбола в «Н-ском» регионе как вида 

спорта, увеличением количества проводимых соревнований по пэйнтболу,  назрела 

необходимость вступления в «Российскую Федерацию пэйнтбола» на правах 

регионального отделения для упорядочения проводимых мероприятий при 

подготовке спортивных команд, тренерского и судейского персонала в «Н-ском» 

регионе. 

 

Других предложений нет. 

 

Постановление по первому вопросу ставится на голосование. 

 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержались»- нет. 

 

1.2.Постановили: вступить в «Российскую Федерацию пэйнтбола» на правах 

регионального отделения для подготовки спортивных команд, тренерского и судейского 

персонала в «Н-ском» регионе, участия в соревнованиях проводимых «Российской 

Федерацией Пэйнтбола». Президенту Федерации Игнатову А.А. подготовить 

необходимые документы для вступления в «Российскую Федерацию Пэйнтбола» и 

провести необходимую работу. 

 



2. Об утверждении плана мероприятий , проводимых соревнований на 2004 год 

Региональной общественной (физкультурно-спортивной) организации «Федерация 

пэйнтбола «Н-ской» области». По второму вопросу повестки дня выступил Киселев С.В. 

2.1.Докладчик зачитал присутствующим проект плана мероприятий  Региональной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» 

области» на 2004 год, подробно остановился на каждом его пункте и предложил его для 

утверждения. 

Других предложений нет. 

 

Постановление по второму вопросу ставится на голосование. 

 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержались»- нет. 

 

2.2.Постановили: утвердить план мероприятий Региональной общественной 

(физкультурно-спортивной) организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» на 

2004 год и передать на утверждение в «Н-ский» областной Совет ДОСААФ. 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания  ________________________ Игнатов А.А. 

 

Секретарь собрания   ________________________ Киселев С.В. 

 

 

 
 


