
 

Протокол № 118 
заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 5 июня 2020 г. 
Место проведения: г. Москва, видео-конференция в Zoom 
Начало заседания: 16 час. 00 мин., окончание заседания: 19 час. 00 мин. 
Форма голосования: открытая 
 
 

Председательствующий: 
Ерастова Надежда Викторовна 
 
 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 
Иванов Виктор Александрович 
Кузнецов Денис Владимирович 
Мельников Александр Иванович 
Николаев Алексей Владиславович 
Пайвина Наталья Викторовна 
Сильде Алексей Рудольфович 
Юдин Иван Валерьевич 
 
 

Приглашенные: 
Пермяков Вадим Евгеньевич 
Комаров Сергей Владимирович 
 
 

Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен начать 
работу. Необходимо избрать секретаря заседания Президиума. Предлагаю 
кандидатуру Иванова Виктора Александровича. Кто за данное предложение, 
прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Отчёт о работе Дисциплинарного комитета ФТСАРР за 2019-2020 

годы. 
2. О рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарного комитета 

ФТСАРР в отношении А.С. Заборщикова. 
3. Об утверждении бюджета ФТСАРР в новой редакции. 
4. Об утверждении Дисциплинарного регламента Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла». 
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5. Об утверждении Кодекса этики Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» в новой редакции. 

6. Подтверждение судейской категории по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл». 

7. О внесении изменений в Календарный план спортивных, 
физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская     федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год. 

8. Об утверждении состава спортивной сборной команды Российской 
Федерации по танцевальному спорту в дисциплинах: брейкинг, европейская 
и латиноамериканская программы для участия в соревнованиях, 
запланированных к проведению в рамках I Игр стран Содружества 
Независимых Государств, 20-24 августа 2020 г., Республика Татарстан, 
г. Казань. 

9. О согласовании государственной аккредитации региональной 
общественной организации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в 
Республике Башкортостан. 

10. О согласовании государственной аккредитации региональной 
общественной организации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в 
Мурманской области. 

11. О присвоении S и M классов мастерства спортсменам танцевального 
спорта. 

12. О заключении договора о сотрудничестве с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Смуз Ритм Стайл». 

13. О назначении ответственного лица за развитие в Российской 
Федерации спортивного бального танца по направлению (стилю) «Европейская 
программа в альтернативных позициях» («Американский смус», «Интернэшнл 
смус»). 

14. О выплате материальной помощи в связи с трагической гибелью 
судьи всероссийской категории по танцевальному спорту А.Н. Почаева. 

15. О делегировании наблюдателя от ФТСАРР на конференцию РОФСО 
«СПБ СФАРР». 

16. Разное. 
 
 

Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку заседания 
Президиума? Изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

1-й вопрос повестки дня: отчёт о работе Дисциплинарного комитета ФТСАРР 
за 2019-2020 годы. 
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Комаров С.В.: доложил о работе Дисциплинарного комитета ФТСАРР 
за 2019-2020 годы. 
 
 

Председательствующий: предлагаю работу Дисциплинарного 
ФТСАРР за 2019-2020 годы признать удовлетворительной. Кто 
предложение, прошу голосовать. 

комитета 
за данное 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

2-й вопрос повестки дня: о рассмотрении жалобы на решение 
Дисциплинарного комитета ФТСАРР в отношении А.С. Заборщикова. 
 
 

Председательствующий: Президиумом ФТСАРР рассмотрена жалоба 
Е.М. Дьяковой и А.Н. Долгушиной на решение Дисциплинарного комитета 
ФТСАРР от 16 мая 2020 г. № 01/05/2020 в отношении А.С. Заборщикова. 

Президиумом ФТСАРР установлено следующее. Танцевальный клуб 
«Дуэт» (г. Ухта) оформлен на индивидуального предпринимателя 
Е.С. Максимову. Руководителем Клуба является Г.В. Заборщикова, которая 
имеет высшее спортивное образование и стаж работы по специальности более 
30 лет. Г.В. Заборщикова постоянно проживает на территории г. Ухты 
и осуществляет подготовку     занимающихся Клуба     по виду спорта 
«танцевальный спорт». 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» установлено понятие тренер - физическое лицо, имеющее 
соответствующее среднее профессиональное образование или высшее 
образование и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных 
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной 
деятельностью для достижения спортивных результатов. 

Таким образом, осуществление тренерской деятельности лицом, 
не отвечающим требованиям Федерального закона, не допускается. 

Согласно реестру спортсменов ФТСАРР на момент рассмотрения 
жалобы Президиумом ФТСАРР А.С. Заборщиков не значится тренером 
спортсменов. Последним даны пояснения о том, что он, являясь в прошлом 
спортсменом по виду спорта «танцевальный спорт», консультирует 
спортсменов Клуба. 

Проживание А.С. Заборщикова за пределами Республики Коми 
не лишает его права на осуществление деятельности в качестве Президента 
РОО «Федерация танцевального спорта Республики Коми» (далее – Федерация) 
и работника Клуба, поскольку право на свободу выбора места проживания 
и передвижения      гарантированы гражданам Российской Федерации 
Конституцией. 

Как следует из жалобы Павел и Иван Пушины прекратили занятия 
танцевальным спортом в 2018 году, на момент подачи жалобы они 
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спортсменами Федерации не являлись, в реестре спортсменов ФТСАРР 
не числились. 

Кодекс этики ФТСАРР и полномочия Дисциплинарного комитета 
ФТСАРР распространяются в отношении действующих спортсменов и иных 
субъектов танцевального спорта. В этой связи оценка действий 
А.С. Заборщикова в отношении лиц, не являющихся субъектами танцевального 
спорта, не может быть предметом рассмотрения Президиума ФТСАРР. 

Относительно пары Коба Алексей/ Дьяконова Светлана установлено, 
что Коба Алексей продолжает занятия в Клубе, является действующим 
спортсменом ФТСАРР. Дьякова Светлана числится в реестре спортсменов 
ФТСАРР, в списочном составе Клуба, однако занятия не посещает ввиду того, 
что пара распалась. При таких обстоятельствах, доводы жалобы относительно 
нарушения прав несовершеннолетних на занятиях танцевальным спортом 
несостоятельны. 

Рассмотрение Дисциплинарным комитетом ФТСАРР событий 
за пределами содержания жалобы не является нарушением, поскольку 
выявленное в ходе     рассмотрения     жалобы нарушение со     стороны 
А.С. Заборщикова     попадает под действие     Кодекса     этики     ФТСАРР. 
А.С. Заборщиков с вынесенным в отношении него решением согласился. 

Предлагаю с учетом всех обстоятельств: 
1. Решение Дисциплинарного комитета ФТСАРР от 16 мая 2020 г. 

№ 01/05/2020 в отношении А.С. Заборщикова оставить в силе. 
2. Поручить Комитету танцевального спорта ФТСАРР (С.Б. Волков) 

проинформировать заявителей о принятом решении. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 

за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении бюджета ФТСАРР в новой 
редакции. 
 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить бюджет ФТСАРР в новой 
редакции. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 
данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

4-й вопрос повестки дня: об утверждении Дисциплинарного 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

регламента 
федерация 

 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить 
Общероссийской общественной организации 

Дисциплинарный регламент 
«Всероссийская     федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (Приложение 1 
к протоколу) и ввести его в действие с 1 января 2021 г. Исполнительной 
дирекции ФТСАРР обеспечить размещение Дисциплинарного регламента 
ФТСАРР на официальном сайте ФТСАРР. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

Председательствующий: предлагаю поручить региональным спортивным 
федерациям или отделениям ФТСАРР, с учетом норм Дисциплинарного 
регламента ФТСАРР, в срок до 1 октября 2020 г. сформировать 
Дисциплинарные комитеты или принять решение коллегиальным руководящим 
органом региональной спортивной федерации или отделения ФТСАРР о 
делегировании рассмотрения дисциплинарных споров Дисциплинарному 
комитету ФТСАРР. Итоговое решение разметить на официальном сайте 
региональной спортивной федерации или отделения ФТСАРР, а также 
направить официальным письмом в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 
в срок до 10 октября 2020 г. Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

Председательствующий: Исполнительной дирекции ФТСАРР 
во взаимодействии с Дисциплинарным комитетом ФТСАРР разработать 
и в срок до 1 августа 2020 г. представить на утверждение Президиума ФТСАРР 
проект положения о Дисциплинарном комитете ФТСАРР с учетом требований 
принятого Дисциплинарного     регламента ФТСАРР. Будут     возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

Председательствующий: членам Президиума ФТСАРР направить в адрес 
Президента ФТСАРР свои предложения по кандидатурам в Дисциплинарный 
комитет ФТСАРР и Апелляционный комитет ФТСАРР в срок до 1 октября 
2020 г. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
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5-й вопрос повестки дня: об утверждении Кодекса этики Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» в новой редакции. 
 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить Кодекс этики Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» в новой редакции (Приложение 2 к протоколу) 
и ввести его в действие с 1 января 2021 г. Исполнительной дирекции ФТСАРР 
обеспечить размещение Кодекса этики ФТСАРР на официальном сайте 
ФТСАРР. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

6-й вопрос повестки дня: подтверждение судейской категории по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
 
 

Пайвина Н.В.: в соответствии с Положением о спортивных судьях, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 28 февраля 2017 г. № 134 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 мая 2017 г., регистрационный № 46917), 
с изменениями, внесенными приказами         Минспорта         России 
от 13 февраля 2018 г. № 123 (зарегистрирован Минюстом России 
14 марта 2018 г., регистрационный № 50353), от 26 октября 2018 г. № 914 
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., регистрационный 
№ 52710), от 11 ноября 2019 г. № 928 (зарегистрирован Минюстом России 
от 16 декабря 2019 г., регистрационный № 56820), Квалификационными 
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл», утвержденными приказом Минспорта России от 4 мая 2018 г. № 428, 
а также на основании сданного квалификационного зачета (протокол 
от 2 июня 2020 г. № 17) предлагается подтвердить всероссийскую 
квалификационную     категорию спортивному судье Левкову     Кириллу 
Геннадьевичу. 
 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

7-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в Календарный план 
спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий 
по танцевальному спорту Общероссийской     общественной     организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла» на 2020 год. 
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Пермяков В.Е.: в соответствии со статьёй 16 Федерального Закона 
«О физической культуре и спорту в Российской Федерации» ФТСАРР является 
организатором чемпионатов, первенств и Кубков России по танцевальному 
спорту и акробатическому рок-н-роллу, организовывает и проводит 
межрегиональные, всероссийские и международные официальные спортивные 
мероприятия по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу. 
В соответствии с решением Министерства спорта Российской Федерации 
о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
и принимая во внимание решения органов исполнительной власти субъектов 
Российской     Федерации, устанавливающих     ограничения на     проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, предлагается утвердить внесение 
изменений в Календарный план спортивных, физкультурно-спортивных 
и массовых     мероприятий     по танцевальному спорту     Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год. В том числе, утвердить 
проведение Кубка России (мужчины и женщины, дисциплина: европейская 
программа), первенства России (юниоры и юниорки 16-20 лет, дисциплина: 
двоеборье) в г. Санкт-Петербург, Кубка России (мужчины и женщины, 
дисциплина: латиноамериканская программа) и Кубка России (мужчины 
и женщины, дисциплина: двоеборье) в г. Лобня, Московской области. 
Организатором Кубка России в возрастной категории мужчины и женщины по 
дисциплинам танцевального спорта: латиноамериканская программа, двоеборье 
и европейская программа, а также первенства России в возрастной категории 
юниоры и юниорки 16-20 лет, дисциплина: двоеборье, всероссийских 
соревнований, проводимых в период Кубка России и первенства России, 
выступает      ФТСАРР      в      лице      Исполнительной дирекции      ФТСАРР 
с привлечением региональной федерации танцевального спорта г. Санкт-
Петербурга и региональной федерации танцевального спорта Московской 
области. 

Исполнительной дирекции ФТСАРР опубликовать на официальном 
сайте актуальную редакцию Календарного плана спортивных, физкультурно-
спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту 
Общероссийской     общественной организации     «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год. 
 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

8-й вопрос повестки дня: об утверждении состава спортивной сборной 
команды Российской Федерации по танцевальному спорту в дисциплинах: 
брейкинг, европейская программа и латиноамериканская программа для 
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участия в соревнованиях, запланированных к проведению в рамках I Игр стран 
Содружества Независимых Государств, 20-24 августа 2020 г., Республика 
Татарстан, г. Казань. 
 
 

Пермяков В.Е.: на основании решения Тренерского комитета танцевального 
спорта ФТСАРР утвердить состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации по танцевальному спорту в дисциплинах: брейкинг, 
европейская программа и латиноамериканская программа для участия 
в соревнованиях, запланированных к проведению в рамках I Игр стран 
Содружества Независимых Государств, 20-24 августа 2020 г., Республика 
Татарстан, г. Казань. 

Исполнительной дирекции ФТСАРР опубликовать на официальном 
сайте состав спортивной сборной команды Российской Федерации 
по танцевальному спорту для участия в указанных соревнованиях. 

Старшим тренерам спортивной сборной команды 
Российской Федерации по соответствующим дисциплинам и личным тренерам 
взять под особый      контроль      подготовку      спортсменов      к      участию 
в соревнованиях. 
 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

9-й вопрос повестки дня: о согласовании государственной аккредитации 
региональной общественной организации по виду спорта «акробатический рок-
н-ролл» в Республике Башкортостан. 
 
 

Председательствующий: учитывая данные развития вида спорта в регионе, 
предлагаю согласовать аккредитацию Региональной общественной организации 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Башкортостан» (РОО 
"ФАРР" РБ, ОГРН 1050200019870, Президент - Сурминов Андрей Иванович) 
сроком на 4 года. Будут возражения по данному предложению? Возражений 
нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

10-й вопрос повестки дня: о согласовании государственной аккредитации 
региональной общественной организации по виду спорта «акробатический рок-
н-ролл» в Мурманской области. 
 
 

Председательствующий: учитывая данные развития вида спорта в регионе, 
предлагаю согласовать аккредитацию региональному отделению ФТСАРР 
в Мурманской области (Председатель - Паливода Антонина Ивановна) сроком 
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на 1 год. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

11-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 
спортсменам танцевального спорта. 
 
 

Пермяков В.Е.: на основании решения Спортивного комитета танцевального 
спорта ФТСАРР утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 
спортсменам танцевального спорта (Приложение 3 к протоколу). 
 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

12-й вопрос повестки дня: о заключении договора о сотрудничестве 
с Обществом с ограниченной ответственностью «Смуз Ритм Стайл». 
 
 

Председательствующий: в целях дальнейшего развития танцевального спорта 
в Российской Федерации и увеличения количества занимающихся предлагаю 
одобрить заключение договора о сотрудничестве между ФТСАРР и Обществом 
с ограниченной ответственностью «Смуз Ритм Стайл» по популяризации 
и развитию спортивного бального танца по направлению (стилю) «Европейская 
программа в альтернативных позициях» («Американский смус», «Интернэшнл 
смус»). Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

13-й вопрос повестки дня: о назначении ответственного лица 
за     развитие     в     Российской Федерации спортивного бального     танца 
по направлению (стилю) «Европейская программа в альтернативных позициях» 
(«Американский смус», «Интернэшнл смус»). 
 
 

Председательствующий: предлагаю назначить ответственным лицом 
за развитие спортивного бального танца по направлению (стилю) «Европейская 
программа в альтернативных позициях» («Американский смус», «Интернэшнл 
смус») в Российской Федерации» члена Спортивного комитета танцевального 
спорта ФТСАРР Калиничеву Каринэ Вячеславовну. Будут возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

14-й вопрос повестки дня: 
с трагической гибелью судьи 
спорту А.Н. Почаева. 

о выплате материальной помощи в связи 
всероссийской категории по танцевальному 

 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить выплату материальной помощи 
в размере 100 тыс. рублей (размер выплаты указан с учетом удержанных 
налогов) в связи с трагической гибелью судьи всероссийской категории по 
танцевальному спорту Алексея Николаевича Почаева. Будут возражения по 
данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

15-й вопрос повестки дня: о делегировании наблюдателя от ФТСАРР 
на конференцию РОФСО «СПБ СФАРР». 
 
 

Николаев А.В.: в г. Санкт-Петербурге 15 июня 2020 г. запланировано 
проведение очередной конференции РОФСО «СПБ СФАРР», место 
проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д.2, отель «Бристоль», 
конференц зал «Невский». В силу того, что сам являюсь учредителем РОФСО 
«СПБ СФАРР» и планирую участвовать в заседании в качестве делегата, 
выполнять обязанности наблюдателя не имею права. В этой связи прошу 
назначить наблюдателя для участия в указанной конференции из числа членов 
Президиума ФТСАРР. 
 
 

Председательствующий: предлагается утвердить в качестве наблюдателя 
от ФТСАРР на конференцию РОФСО «СПБ СФАРР» Кузнецова Дениса 
Владимировича. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

16-й вопрос повестки дня (Разное): утверждение периода проведения 
официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 
по акробатическому рок-н-роллу и их количества для включения 
в Календарный план официальных спортивных мероприятий Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» на 2021 год. 
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Иванов В.А.: на основании решения Спортивного комитета акробатического 
рок-н-ролла ФТСАРР от 4 июня 2020 г. членам Президиума ФТСАРР 
предлагается рассмотреть предложения о периоде проведения официальных 
спортивных соревнований и тренировочных мероприятий по акробатическому 
рок-н-роллу и их количестве для включения в Календарный план официальных 
спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла» на 2021 год (Приложение 4 к протоколу). 
 
 

Председательствующий: предлагаю одобрить представленные предложения. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

17-й вопрос повестки дня (Разное): утверждение нового состава 
Регионального комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 
 
 

Председательствующий: предлагается для утверждения следующий состав 
Регионального комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР, 
сформированный по окружному принципу: 
 
 

№ Должность ФИО Регион Округ 

1 Председатель Ерастова Надежда Викторовна Москва ЦФО 
 

2 
 

 

Член комитета 
 

 

Чепалова Юлия Анатольевна 
 

 

Сыктывкар 
 

 

СЗФО 
  

3 
 

 

Член комитета 
 

 

Харисов Эмир Ринатович 
 

 

Казань 
 

 

ПФО 
 

4 Член комитета Ретина Елена Юрьевна Тюмень УФО 

5 Член комитета Амелин Антон Викторович Томск СФО 

6 Член комитета Труфанова Александра Валерьевна Якутск ДФО 

7 Член комитета Козаков Михаил Валерьевич Севастополь ЮФО 

 
 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

Председательствующий: в связи с утверждением Регионального комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР в новом составе предлагается признать 
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утратившим силу пункт 5 протокола Президиума ФТСАРР от 26 сентября 
2018 г. № 70 об утверждении состава Регионального комитета акробатического 
рок-н-ролла ФТСАРР. Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 
Президиума ФТСАРР объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 
 
 
Председательствующий: 
 
 
 
 
Секретарь: 

Н.В. Ерастова 
 
 
 
 
В.А. Иванов 


