Общественное объединение «Минское велосипедное общество»
ПРОТОКОЛ
31 марта 2017г. № 32
г. Минск
Заседания Правления ОО «Минское велосипедное общество»
Председатель: Горбунов П.
Секретарь: Жарносек Т.
Присутствовали: члены правления - Горбунов П., Дещенко А., Росмэн Д., Хоружий. Е.,
Рытиков А, Котов А., Жарносек Т., Пучинский М., директор «Минского велосипедного
общества» Янчевская А.
Собрание членов правления проводится в очной форме.
Присутствовало 8 из 9 членов правления.
Форма голосования: открытое голосование.

Повестка дня.
1. Избрание председателя правления ОО «Минское велосипедное общество».
2. Создание велотуристического сайта.
3. Формат работы правления в 2018 году.
4. Формирование первой новостной рассылки.
1. СЛУШАЛИ:
Горбунова П., предложившего свою кандидатуру на должность председателя
правления.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»: 8  человек; «против»: 0  человек; «воздержались»: 0  человек.
РЕШИЛИ:
Утвердить П. Горбунова председателем правления «Минского велосипедного
общества»
2. СЛУШАЛИ:
Горбунова П. с предложением сотрудничать с порталом Поехали и ФПГ (Михаилом
Сидоруком), объединить информацию eurovelo 2, velotravel, Планета Беларусь.
Дещенко А. с предложением не создавать новый сайт, а собрать и каталогизировать
те маршруты, которые уже есть с описанием, где можно остановиться и указанием,
какая есть инфраструктура.

РЕШИЛИ: не создавать новый сайт, подключаться к работе других туристических
ресурсов.

3. СЛУШАЛИ:
Горбунова П. и Дещенко А. с предложением делать расширенные встречи правления
регулярными с привлечением членов Минского велосипедного общества и всех
заинтересованных. Интервал встреч - 1 раз в месяц, предпочтительно в четверг.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»: 8  человек; «против»: 0  человек; «воздержались»: 0  человек.
РЕШИЛИ:
Делать неформальные встречи правления для обсуждения текущих вопросов с
привлечением членов организации и всех заинтересованных каждый последний
четверг месяца.
4.Слушали
Горбунова П. с предложением включить в новостную рассылку информацию о новом
составе правления и напоминании об уплате членских взносов с информацией о том,
что неплательщиков могут исключить из организации.
Дещенко А. с предложением не исключать из организации тех кто не платит взносы, а
работать другими методами.
Росмэна Дж. с предложением включить в новостную рассылку информацию о Виталии
Князеве и его вкладе в велодвижение (некролог).
РЕШИЛИ:
В ближайшую новостную рассылку включить информацию о новом составе правления,
напоминание об уплате членских взносов, информацию о В. Князеве. Решили не
угрожать в рассылке исключением из членства неплательщиков.
Председатель

П.В. Горбунов

Секретарь

Т. С. Жарносек

