
ПРОТОКОЛ № 17 
Заседания Президиума Региональной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев Республики 

Татарстан» (далее – Президиум РОО «ФАРР и ССТ РТ») 
Дата проведения: «17» января 2022 г.  
Место проведения заседания Президиума: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 
58, офис 202. 
Начало заседания Президиума: 10 час. 00 мин.; окончание заседания 11 час. 00 мин. 
Основание для проведения заседания Президиума Региональной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев 
Республики Татарстан» (далее – РОО «ФАРР и ССТ» РТ): Предлагается установить 
регистрационный взнос, вносимый в Едином реестре ФТСАРР для регистрации в 
региональную федерацию на 2022 и последующие годы (до принятия нового решения) в 
размере 700р. с человека.  
Сведение о лицах, принявших участие в заседание Президиума РОО «ФАРР и ССТ РТ»: 

1. Кузнецов Алексей Анатольевич 
2. Муртазин Марат Мунавирович 
3. Харисов Эмир Ренатович 

Общее количество членов Президиума РОО «ФАРР и ССТ РТ» - 3 человека. 
Необходимый кворум имеется, Президиум РОО «ФАРР и ССТ РТ» правомочен. 
 

Повестка дня Президиума РОО «ФАРР и ССТ РТ» 
 

1-й вопрос Предлагается установить регистрационный взнос, вносимый в Едином 
реестре ФТСАРР для регистрации в региональную федерацию на 2022 и 
последующие годы (до принятия нового решения) в размере 700р. с 
человека. 

Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Президиума РОО 
«ФАРР и ССТ РТ» не поступало. Президиум РОО «ФАРР и ССТ РТ» приступает к 
рассмотрению вопросов по повестке дня. 

Ведет заседание Муртазин М.М.  
1-й вопрос: 
Харисов Э.Р..: Предлагаю направить информацию руководителям клубов, 

развивающих акробатический рок-н-ролл на территории Республики Татарстан, 
напоминание об уровнях регистрации спортсменов в Едином реестре ФТСАРР для 
возможности участия в соревнованиях:  

- Клубный уровень – бесплатный, необходимо только внесение данных о спортсмене 
в реестр, и она происходит автоматически; 

- региональный уровень – 700 р на счет ФАРР и ССТ РТ – позволяет участвовать в 
соревнованиях субъекта.  

- Российский уровень – доступен только после оплаты регионального уровня, 
составляет 700р и оплачивается на счет ФТСАРР.  
Голосовали: 
«ЗА» - 3 чел. 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято. 
Вопросы повестки дня заседания Президиума РОО «ФАРР и ССТ РТ» исчерпаны. 
 
Председатель заседания Президиума                                                                     Э.Р. Харисов 
 
Секретарь заседания Президиума                                                                         А.А. Кузнецов 


