
Приложение № 4  

к протоколу № 28 очередного 

заседания Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР  

от 25 января 2022 года 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

(ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 25 Январь 2022 
 

1-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального 

отделения ФТСАРР в Краснодарском крае Бабаджанова Артура 

Николаевича о включении Регионального соревнования кат. В «Парадиз 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 20.03.2022 г., г. Армавир. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Регионального отделения 

ФТСАРР в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Парадиз 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 20.03.2022 г., г. Армавир. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

2-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального 

отделения ФТСАРР в Краснодарском крае Бабаджанова Артура 
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Николаевича о включении Регионального соревнования кат. В «Белая река 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 16.04.2022 - 17.04.2022 г., г. Белореченск 

(Краснодарск.край). 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Регионального отделения 

ФТСАРР в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Белая река 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 16.04.2022 - 17.04.2022 г., г. Белореченск 

(Краснодарск.край). 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального 

Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича о включении Регионального 

соревнования кат. В «апрельская капель кубок тск зил 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 16.04.2022 г., г. Москва. 

 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде 
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Алексея Рудольфовича включить Региональное соревнование кат. В 

«апрельская капель кубок тск зил 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.04.2022 г., г. 

Москва. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Вологодской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Вологодской области» Кузьминской Елены Михайловны о включении 

Регионального соревнования кат. В «Кубок Бомонда-22» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 

17.04.2022 г., г. Череповец. 

 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Вологодской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Вологодской области» Кузьминской Елены Михайловны включить 

Региональное соревнование кат. В «Кубок Бомонда-22» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 

17.04.2022 г., г. Череповец. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального 

Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Кубок Динамо» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 17.04.2022 г., г. Москва. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде 

Алексея Рудольфовича включить Региональное соревнование кат. В 

«Кубок Динамо» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 17.04.2022 г., г. Москва. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Приморского края» Стыцюка Дмитрия Викторовича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Кубок Торнадо» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 
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спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.04.2022 - 

24.04.2022 г., г. Владивосток. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Приморского 

края» Стыцюка Дмитрия Викторовича включить Региональное 

соревнование кат. В «Кубок Торнадо» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.04.2022 - 

24.04.2022 г., г. Владивосток. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Магаданская областная Федерация танцевального спорта» 

Филиппова Ильи Владимировича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Кубок Магаданской области по спортивным танцам» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 24.04.2022 г., г. Магадан. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Магаданская областная Федерация танцевального спорта» Филиппова 

Ильи Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок 

Магаданской области по спортивным танцам» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 
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спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 24.04.2022 г., г. 

Магадан. 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Тульская региональная федерация танцевального спорта» 

Дадашевой Марины Георгиевны о включении Регионального 

соревнования кат. В «Весенняя капель» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 24.04.2022 г., г. 

Тула. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой 

Марины Георгиевны включить Региональное соревнование кат. В 

«Весенняя капель» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 24.04.2022 г., г. Тула. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального 

Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича о включении Регионального 
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соревнования кат. В «Весенний Кубок Алмаза» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 24.04.2022 г., г. 

Москва. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде 

Алексея Рудольфовича включить Региональное соревнование кат. В 

«Весенний Кубок Алмаза» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 24.04.2022 г., г. Москва. 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Союз танцевального спорта Республики Крым» Карпова 

Кирилла Николаевича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Весна Победы» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 30.04.2022 - 01.05.2022 г., г. Керчь. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Союз танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла 

Николаевича включить Региональное соревнование кат. В «Весна 

Победы» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 30.04.2022 - 01.05.2022 г., г. Керчь. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

11-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального 

Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича  о внесении изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла» в части изменения сроков проведения  «Большой Кубок 

Прометея (судьи без своих пар)»,  запланированных к проведению 

09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Москва на 14.05.2022 - 15.05.2022 г. в г. 

Москва. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде 

Алексея Рудольфовича согласовать изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации  «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков 

проведения  «Большой Кубок Прометея (судьи без своих пар)», 

запланированных к проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Москва на 

14.05.2022 - 15.05.2022 г. в г.Москва. 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

12-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального 

Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича о внесении изменений в 
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Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла» в части изменения места проведения  «Большой Кубок Прометея 

(судьи без своих пар)»,   запланированных к проведению 09.04.2022 - 

10.04.2022 г. в г. Москва, (УСА "Аквариум" МВЦ "Крокус Экспо")  на  

«ДС "Содружество" , Новоясеневский проспект 30». 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде 

Алексея Рудольфовича согласовать изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации  «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения места 

проведения  «Большой Кубок Прометея (судьи без своих пар)», 

запланированных к проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Москва, 

(УСА "Аквариум" МВЦ "Крокус Экспо") на  «ДС "Содружество" , 

Новоясеневский проспект 30». 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

13-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Оренбургская федерация 

танцевального спорта» Вершининой Надежды Николаевны  о внесении 

изменений в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла» в части изменения сроков проведения Других соревнований 

муниципального образования, Регионального соревнования кат. В, 

Межклубных соревнований,  «Радуга - 2022»,  запланированных к 

проведению 24.04.2022 г. в г. Оренбург на 27.02.2022 г. в г. Оренбург. 

Предлагаемое решение: 
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В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» 

Вершининой Надежды Николаевны согласовать изменения в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации  «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения Других соревнований муниципального образования, 

Регионального соревнования кат. В, Межклубных соревнований,  «Радуга 

- 2022», запланированных к проведению 24.04.2022 г. в г. Оренбург на 

27.02.2022 г. в г.Оренбург. 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

14-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Оренбургская федерация 

танцевального спорта» Вершининой Надежды Николаевны о внесении 

изменений в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла» в части изменения места проведения Других соревнований 

муниципального образования, Регионального соревнования кат. В, 

Межклубных соревнований,  «Радуга - 2022»,   запланированных к 

проведению 24.04.2022 г. в г. Оренбург, (ИФКиС ОГПУ)  на  

«Спорткомплекс Олимпийский». 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» 

Вершининой Надежды Николаевны согласовать изменения в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации  «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

места проведения Других соревнований муниципального образования, 
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Регионального соревнования кат. В, Межклубных соревнований,  «Радуга 

- 2022», запланированных к проведению 24.04.2022 г. в г. Оренбург, 

(ИФКиС ОГПУ) на  «Спорткомплекс Олимпийский». 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

15-й вопрос повестки дня: обращение Президента Липецкой областной 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Сафоновой Татьяны Юрьевны о внесении изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла» в части изменения наименования соревнования Регионального 

соревнования кат. В,  «турнир по спортивным танцам "золотой силуэт"»,   

запланированных к проведению 27.03.2022 г. в г. Липецк на  «турнир по 

спортивным танцам "золотой силуэт"». 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Липецкой областной 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Сафоновой Татьяны Юрьевны согласовать изменения в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла» в части изменения наименования соревнования  Регионального 

соревнования кат. В,  «турнир по спортивным танцам "золотой силуэт"», 

запланированных к проведению 27.03.2022 г. в г. Липецк на  «турнир по 

спортивным танцам "золотой силуэт"». 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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16-й вопрос повестки дня: обращение Президента Липецкой областной 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Сафоновой Татьяны Юрьевны  о внесении изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла» в части изменения сроков проведения Регионального 

соревнования кат. В,  «турнир по спортивным танцам "золотой силуэт"»,  

запланированных к проведению 27.03.2022 г. в г. Липецк на 20.03.2022 г. в 

г. Липецк. 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Президента Липецкой областной 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Сафоновой Татьяны Юрьевны согласовать изменения в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла» в части изменения сроков проведения Регионального 

соревнования кат. В,  «турнир по спортивным танцам "золотой силуэт"», 

запланированных к проведению 27.03.2022 г. в г. Липецк на 20.03.2022 г. в 

г.Липецк. 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

 

17-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Спортивная Федерация танцевального спорта 

Республики Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении 

Регионального соревнования кат. А «Открытый Кубок Мэра г. Уфы 

Первенство Республики Башкортостан» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.04.2022 - 

24.04.2022 г., г. Уфа. 

Предлагаемые решения: 

1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны включить Региональное 

соревнование кат. А «Открытый Кубок Мэра г. Уфы Первенство 

Республики Башкортостан» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.04.2022 - 24.04.2022 г., 

г. Уфа. 

2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А 

«Открытый Кубок Мэра г. Уфы Первенство Республики Башкортостан» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

18-й вопрос повестки дня: обращение Президента Краевой общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой 

Надежды Петровны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Танцевальная весна» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 23.04.2022 - 24.04.2022 г., г. Барнаул. 

Предлагаемое решение: 
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В соответствии с обращением Президента Краевой общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой 

Надежды Петровны включить Региональное соревнование кат. В 

«Танцевальная весна» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 23.04.2022 - 24.04.2022 г., г. Барнаул. 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

19-й вопрос повестки дня: обращение Президента Краевой общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой 

Надежды Петровны об исключении Другого официального спортивного 

соревнования субъекта РФ «Танцевальная весна»,  запланированных к 

проведению 23.04.2022 - 24.04.2022 г. в г. Барнаул из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Предлагаемое решение: 

В соответствии с обращением Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой Надежды 

Петровны исключить Другое официальное спортивное соревнование 

субъекта РФ «Танцевальная весна», запланированных к проведению 

23.04.2022 - 24.04.2022 г. в г. Барнаул из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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20-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Спортивная Федерация танцевального спорта 

Республики Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении 

Регионального соревнования кат. А «Открытый Кубок Мэра г. Уфы» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла». Дата проведения 16.04.2022 - 17.04.2022 г., г. Уфа. 

Предлагаемые решения: 

1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны включить Региональное 

соревнование кат. А «Открытый Кубок Мэра г. Уфы» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.04.2022 - 

17.04.2022 г., г. Уфа. 

2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А 

«Открытый Кубок Мэра г. Уфы» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции 

ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 

 


