
ПРОТОКОЛ № __ 
Собрания членов ______________________________________ регионального отделения 

Общероссийской общественной организации  
«Федерация лыжных гонок России» 

город __________________       « _____ » _______________ 2011 г.  
субъект РФ _______________________________ 
 

Присутствуют трое членов Федерации, входящих в состав регионального отделения Федерации: 
1. Гражданин РФ ____________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________; 
 

2. Гражданин РФ ____________________________________________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________________________________; 
 

3. Гражданин РФ ____________________________________________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________________________________. 

 
Решается вопрос о выборе председателя и секретаря собрания. 
Решили: избрать председателем собрания _____________, секретарем собрания _____________.  
Голосовали «За» единогласно. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подтверждение вхождения ______________________________________ регионального отделения в 
Общероссийскую общественную организацию «Федерация лыжных гонок России» в качестве ее 
структурного подразделения. 

2. Подтверждение полномочий председателя ___________________________________ регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России». 

3. Выборы делегата на внеочередную конференцию Общероссийской общественной организации 
«Федерация лыжных гонок России». 

Решили: утвердить повестку дня.  
Голосовали «ЗА» единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Подтвердить, что ___________________________________ региональное отделение осуществляет свою 
деятельность на территории _____________________________________ в качестве структурного 
подразделения Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» и в 
соответствии с ее Уставом. 
Голосовали «ЗА» единогласно. 
2. Подтвердить полномочия председателя _________________________________________ регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» 
_________________________. 
Голосовали «ЗА» единогласно. 
3.  Избрать делегатом на внеочередную конференцию Общероссийской общественной организации 
«Федерация лыжных гонок России» («06» сентября 2011 г., г. Москва): 
_____________________________________, (паспорт ______ , выдан __________., код подразделения _______, 
зарегистрирован по адресу: ______________________________________). 
Голосовали «ЗА» единогласно. 
 
Председатель собрания  ___________/_____________/ 
Секретарь собрания ________________/______________./ 
Адрес: город __________, ул. ______________, __________. Тел.: _________________ 
 
Смотрите инструкцию по заполнению на следующей странице. 
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Инструкция по заполнению: 
 
Обратите внимание, что наименование Руководящего органа – собрание регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» должно 
соответствовать тому наименованию Руководящего органа – собрание, который определен в Уставе 
Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России».  
 
Также необходимо в данном протоколе указать город субъекта Российской Федерации, а также сам 
субъект Российской Федерации, на территории которого осуществляет свою деятельность 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок 
России».  
 
Количество лиц, входящих в региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Федерация лыжных гонок России», может быть более трех, но не менее.  
 
Необходимо отразить дату, место проведения внеочередной конференции Общероссийской 
общественной организации «Федерация лыжных гонок России».  
 
По третьему вопросу повестки дня собрания регионального отделения в постановляющей части 
необходимо отразить Ф.И.О. делегата, его паспортные данные и место жительства.  
 
В графе «адрес» и «телефон» регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Федерация лыжных гонок России» указывается адрес место жительства и телефон председателя 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок 
России».  
 
Протокол собрания регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация 
лыжных гонок России» оформляется в двух экземплярах, на белом листе А4, а не на каком-либо бланке, 
один из которых представляется в мандатную комиссию внеочередной конференции Общероссийской 
общественной организации «Федерация лыжных гонок России». Протокол собрания регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» 
подписывается председателем и секретарем собрания регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Федерация лыжных гонок России»».  
 
Обратите внимание! На данном протоколе не проставлять никаких печатей, штампов и т.д.! 


