
 

 
 

 

 

 

 

 

Редакция от 01.06.2017 

 

 

 



 

Информация для лиц, желающих стать членом МРОО «Федерация стритлифтинга России» или 

желающих сформировать на территории субъекта РФ Региональное отделение МРОО 

«Федерация стритлифтинга России»:  
Членом МРОО «Федерация стритлифтинга России» могут быть граждане РФ, лица без 

гражданства, достигшие возраста 18 лет, и юридические лица – общественные объединения, 

разделяющие уставную цель Федерации и принимающие участие ее деятельности 

 

Если вы хотите вступить в МРОО «Федерация стритлифтинга России», то вам необходимо 

подать заявление на имя Президиума Федерации о вступлении в члены. 

(В случае подачи заявления юридическим лицом – общественным объединением необходимо 

приложить к нему протокол полномочного органа о принятии указанного решения и комплект 

заверенных копий учредительных документов организации вступающей в члены МРОО 

«Федерация стритлифтинга России») 

 

2. Чтобы образовать Региональное отделение Федерации необходимо наличие не менее трех 

членов Федерации в субъекте РФ (Республике, Крае, Области, Автономной области и т.д.). 

После поступления в Президиум МРОО «Федерация стритлифтинга России» не менее 3-х 

заявлений от физических лиц или юридических лиц – общественных объединений и принятия 

по ним положительного решения, Президиум Федерации издает решение об учреждении 

регионального отделения МРОО «Федерация стритлифтинга России» в соответствующем 

субъекте РФ. 

 

Далее МРОО «Федерация стритлифтинга России» высылает в соответствующий субъект РФ 

форму протокола об учреждении Регионального отделения. С момента подписания данного 

протокола и получения его Президиумом Федерации можно считать, что Региональное 

отделение сформировано. 

 

Основная задача: организация работы федерации на местном уровне. 

Проведение соревнований в масштабах региона, наработка связей с местными 

административными структурами, предприятиями, коммерческими фирмами и общественными 

организациями, работа с учебными заведениями и инвалидными организациями по включению 

Стритлифтинга в спартакиады и спортивные праздники. 

 

Почта: info@street-lifting.com 

 

 

Шаблон протокола ниже 
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ПРОТОКОЛ № 1 

Собрания членов …………………….. регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации «Федерация стритлифтинга России» 

 

«….» ………….. 2017 г. 

Присутствуют трое членов регионального отделения: 

1. Гражданин РФ ……………………………………… (паспорт …..№…… выдан……. 

зарегистрирован………………………………………………………….) 

2. Гражданин РФ ……………………………………… (паспорт …..№…… выдан……. 

зарегистрирован………………………………………………………….) 

3. Гражданин РФ ……………………………………… (паспорт …..№…… выдан……. 

зарегистрирован………………………………………………………….) 

 

Решается вопрос о выборе Председателя и Секретаря собрания. 

Решили: избрать Председателем собрания……………………., Секретарем собрания 

…………………… 

Принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

1. Создание …………………….. регионального отделения и его вхождение в Межрегиональную 

общественную организацию «Федерация стритлифтинга России» в качестве ее структурного 

подразделения. 

2. Избрание Правления …………………. регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации «Федерация стритлифтинга России» и Председателя Правления 

…………………регионального отделения Межрегиональной общественной организации 

«Федерация стритлифтинга России». 

3. Избрание Ревизора ………………… регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации «Федерация стритлифтинга России».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать ……………….. региональное отделение, которое будет осуществлять свою 

деятельность на территории …………………….  в качестве структурного подразделения 

Межрегиональной общественной организации «Федерация стритлифтинга России» и в 

соответствии с ее Уставом. 

Заслушали выступление …………………………………. . 

Принято единогласно. 

 

2. Избрать Правление …………………….. регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации «Федерация стритлифтинга России» в составе 

…………………………………………………… Избрать Председателем ……………………. 

регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Федерация 

стритлифтинга России» ………………………… 

Заслушали выступление ……………………………………..  

Принято единогласно. 

 

3.  Избрать ревизором …………………………. регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации «Федерация стритлифтинга России» 

………………………………………..  

Заслушали выступление ……………………………………  

Принято единогласно. 

 

Председатель собрания ________________ 

Секретарь собрания ____________________  

Адрес:  

тел. 

факс. 


