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Общественное объединение «Минское велосипедное общество»
ПРОТОКОЛ
9 января 2013 г. №12
г. Минск
Заседания Правления ОО «Минское велосипедное общество»
Председатель: Хоружий Е. А.
Секретарь: Амбражейчик М. А.
Присутствовали: Амбражейчик М.А., Ляшенко Д. Г., Радько А. Е.,
Скрипко И. П., Хоружий Е. А., Росмэн Джонн Линн
Собрание членов правления проводится в очной форме.
Форма голосования: открытое голосование.
Повестка дня:
1. Принятие решения о проведении очередной Конференции ОО «Минское велосипедное
общество».
2. Определение регламента делегирования членов ОО на Конференцию.
3. Определение регламента проведения Конференции.
1. СЛУШАЛИ:
Сообщение Хоружего Е. А. с предложением провести Конференцию 2 марта 2013г. в хостеле Jazz,
с 16:00 до 20:00.
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести очередную Конференцию ОО «Минское велосипедное общество» с 16:00 до 20:00
2 марта 2013г. в хостеле «Jazz».
Голосовали: «за»: 6 голосов; «воздержались»: 0 голосов; «против»: 0 голосов
2. СЛУШАЛИ:
Сообщение Хоружего Е. А. о порядке делегирования на Конференцию. Было предложено,
учитывая, что количество членов Минского велосипедного общества на данный момент не очень
велико, использовать следующий порядок: делегатом Конференции может быть любой член ОО
«Минское велосипедное общество», не имеющий задолженности по уплате членских взносов, и
предварительно зарегистрировавшийся для участия на сайте либо другим образом сообщивший
об этом Правлению.
ВЫСТУПИЛИ:
Михаил Олейник, по вопросам технической организации регистрации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Установить следующий порядок делегирования: делегатом Конференции считается любой член
ОО «Минское велосипедное общество», не имеющий задолженности по уплате членских взносов,
и предварительно зарегистрировавшийся в качестве делегата конференции до 23:59 1 марта 2013
года. Регистрация проводится на интернет-сайте ОО.
Голосовали: «за»: 6 голосов; «воздержались»: 0 голосов; «против»: 0 голосов
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3. СЛУШАЛИ:
Сообщение Хоружего Е. А. с предложением принять регламент проведения Конференции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Регламент проведения очередной Конференции ОО «Минское велосипедное общество»
(Приложение 1).
Голосовали: «за»: 6 голосов; «воздержались»: 0 голосов; «против»: 0 голосов

Председатель

Е. А. Хоружий

Секретарь

М. А. Амбражейчик
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Приложение 1

Регламент проведения первой Конференции ОО «Минское велосипедное
общество»
1. Конференция проводится 2 марта 2013 г. с 16:00 до 20:00 в хостеле Jazz по адресу г.
Минск, ул. Ржавецкая, 39Г.
2. Порядок делегирования. Каждый член ОО "Минское велосипедное общество", желающий
стать делегатом Конференции, должен заявить об этом путём регистрации на сайте.
Регистрация заканчивается в 00:00 1 марта 2013 г. В случае невозможности присутствия на
Конференции возможно делегировать свой голос другому участнику. Для этого нужно
зарегистрироваться делегатом и выдать соответствующему участнику письменную
доверенность. Один участник может обладать не более чем четырьмя голосами (один свой
и три делегированных).
3. Повестка дня формируется Правлением ОО по своему усмотрению, а также на основании
предложений членов ОО. Срок принятия предложений по повестке дня — по 23:59 26
февраля 2013 г. Повестка дня будет опубликована не позднее 18:00 28 февраля 2012 г.
4. Конференция имеет кворум, если на ней присутствует более двух третей делегатов.
5. Решения по вопросам, вынесенным на повестку дня, принимается простым большинством
делегатов, принявших участие в Конференции. При равенстве голосов решающим является
голос Председателя Конференции.
6. Председатель и секретарь Конференции избираются в её начале открытым голосованием.
7. Форма голосования при приёме решений на Конференции принимается самой
Конференцией путём открытого голосования поднятием рук.
8. Правление ОО и Ревизор избираются открытым голосованием по каждой кандидатуре. В
случае, если количество одобренных кандидатур в члены Правления превышает количество
мест, места распределяются среди первых девяти кандидатов, набравших наибольшее
количество голосов "за".
9. Решения, принятые на Конференции, оглашаются на этой Конференции, и доводятся до
сведения всех членов ОО путём направления по электронной почте и публикации на сайте
копии протокола в течение пяти дней после проведения.

