
Протокол № 204 

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 15 июля 2022 г. 

 

Во внеочередном заседании Президиума ФТСАРР принимает участие 

девять членов Президиума ФТСАРР (Ерастова Надежда Викторовна; Белов Павел 

Александрович; Ермаков Иван Геннадьевич; Иванов Виктор Александрович; 

Ионов Дмитрий Александрович; Котов Игорь Владимирович; Сильде Алексей 

Рудольфович; Харисов Эмир Ренатович, Чеботарев Петр Владимирович). 

 

1-й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры председателя и 

секретаря внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить председателем внеочередного заседания Президиума 

ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарём внеочередного заседания 

Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.   

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: изменение сроков предоставления отчетов об 

использовании пожертвований региональными федерациями и отделениями 

ФТСАРР по договорам, заключенным в период 2019-2021 г., а также изменения 

пропорций статей целевого использования пожертвований. 

 

Решили: внести изменения в договоры пожертвований между ФТСАРР 

и региональными федерациями и отделениями, заключённые в период 2019-

2021 г., в части изменения сроков предоставления отчётов об использовании 

пожертвований, а также изменения пропорций статей целевого использования 

пожертвования.  

Установить срок предоставления указанных отчётов до 25.07.2022 г.  

Изменить пропорции статей целевого использования пожертвований, 

установив, что сумма расходования по каждой из целей, определенных 

договором, может быть изменена, при условии не превышения общей суммы 

пожертвования по договору. Изменение указанных пропорций возможно при 

предоставлении мотивированного обоснования от региональной федерации/ 

отделения и положительном решении Президента ФТСАРР. 

При непредоставлении отчётов региональными 

федерациями/отделениями ФТСАРР в указанный срок, Федерация 

приостанавливает учётную запись в Едином реестре ФТСАРР/учётную запись 

региона в Системе личных кабинетов ФТСАРР и деактивирует региональную 
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Базу данных спортсменов по виду спорта. 

 

Голосовали:  

«ЗА» – Ерастова Н.В., Белов П.А., Ермаков И.Г., Иванов В.А., Ионов Д.А., 

Котов И.В., Харисов Э.Р., Чеботарев П.В. 

«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – Сильде А.Р.  

Решение принято большинством голосов. 

 

3-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в персональные 

составы юрисдикционных органов ФТСАРР. 

 

Решили: внести следующие изменения в персональный состав ДК 

ФТСАРР: 

– вывести из состава ДК ФТСАРР Емелина Дениса Валентиновича. 

– ввести в состав ДК ФТСАРР Хапугину Марину Александровну 

(высшее юридическое образование, стаж работы по специальности  

более 10 лет). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Решили: внести следующие изменения в персональный состав АК 

ФТСАРР: 

– вывести из состава АК ФТСАРР Дацюка Александра Александровича. 

– вывести из состава АК ФТСАРР Кончукову Алену Ивановну.  

– ввести в состав АК ФТСАРР Головко Игоря Юрьевича (заместитель 

начальника Правового управления Москомспорта).  

– ввести в состав АК ФТСАРР Кудинова Сергея Михайловича 

(генеральный директор АО «ГОСПРОМИНВЕСТ»). 

– утвердить члена АК ФТСАРР Ромашину Екатерину Вячеславовну 

секретарем АК ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова 
 

 
 

Секретарь:                                                                                          В.А. Иванов 


	Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова

