
 

 

П Р О Т О К О Л 

отчетно-выборного собрания коллектива физической культуры 

 

МОО ОГО ВФСО «Динамо». 

«______»_________________2015 г. 

г.____________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчет по уставной деятельности КФК за период 2010-2015 г.г. 

2. Выборы Председателя и Ответственного секретаря КФК . 

3. Выдвижение кандидатов Председателя МОО ОГО ВФСО «Динамо» и 

членов Совета МОО ОГО ВФСО «Динамо». 

4. Выборы делегатов от КФК на II Отчетно-выборную Конференцию МОО 

ОГО ВФСО «Динамо». 

На собрании присутствовало____________чел. 

Председательствующий______________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

По первому вопросу 

слушали___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В прениях 

выступили_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



 

Постановили: признать работу КФК за период 2010-2015 

г.г.________________________________________________________________ 

(отчет прилагается). 

 

По второму вопросу 

слушали___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Постановили: 

избрать Председателем КФК 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

избрать Ответственным секретарем 

КФК______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

По третьему вопросу 

слушали___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Постановили: 

выдвинуть кандидатом для избрания Председателем МОО ОГО ВФСО 

«Динамо»__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

выдвинуть кандидатами для избрания в Совет МОО ОГО ВФСО 

«Динамо»__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

По четвертому вопросу 

слушали___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Постановили: 

утвердить делегатами на II Отчетно-выборную конференцию МОО ОГО 

ВФСО «Динамо» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель КФК 

_________________________________________________________________ 

(подпись) 

Ответственный секретарь 

КФК_____________________________________________________________ 

(подпись) 

М.П. 

          



 

 

Примечания: 

1. Протокол является примерной формой и может видоизменяться. 

Предлагаемые кандидатуры указываются с обозначением должности, звания 

(если имеется), Ф.И.О – полностью. 

2. Оценка деятельности КФК может быть только «удовлетворительная» или 

«неудовлетворительная». 

3. Делегатами на отчетно-выборную конференцию МОО ОГО ВФСО 

«Динамо», как правило, выдвигаются для избрания – Председатель и 

Ответственный секретарь КФК, руководитель кадрового аппарата, 

активисты-спортсмены, ветераны динамовского движения. 

4. К Протоколу в обязательном порядке прилагается отчет об уставной 

деятельности КФК. 

5. Стенограмма собрания, постановления, копия отчета об уставной 

деятельности, доклады и другие материалы собрания хранятся в КФК. 

6. Подписанные и заверенные печатью протокол и отчеты об уставной 

деятельности предоставляются в МОО ОГО ВФСО «Динамо» до 27 ноября 

2015 г. Допускается предварительная пересылка отсканированного протокола 

и отчета в формате PDF по электронной почте: 

mosobldynamo@mosobldynamo.ru . 

7. Телефоны для справок: +7-916-808-4832, +7-916-164-9851. 

 

mailto:mosobldynamo@mosobldynamo.ru

