ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ЭКВАДОРЕ от 24/04/2021 года.

Число и время заседания:
24 апреля 2021 г., 11:00 по эквадорскому времени (МСК -8)
Место проведения заседания:
Заседание проводится дистанционно, на платформе ZOOM.
Список присутствующих:
Присутствовали члены избранного КСОРС Эквадора на основании итоговой резолюции XIV
Страновой Конференции российских соотечественников от 22/04/2021 пункт 10, проживающих в
республике Эквадор (далее по алфавиту):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Абдуллин Камиль Хайдярович (г. Палора)
Баева Анастасия Марковна (г. Кито)
Борха Габриэль Эстуардович (г. Гуаякиль)
Ерофеев Станислав Анатольевич (г. Кито)
Лагутенко Ольга Владимировна (г. Гуаякиль)
Куконосова Ольга Сергеевна (г. Кито)
Робалино Жанна Викторовна (г. Кито)
Румянцева Екатерина Александровна (г. Кито)
Семенова Евгения Леонидовна (г. Лоха)

Отсутствовали члены КСОРС Эквадора: НЕТ отсутствующих
Кворум — имеется.
Также присутствовали: НЕТ приглашенных
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня.
2. Утверждение состава КСОРС ЭКВАДОР с 2021 по 2024 год
а также выборы председателя, заместителя председателя, секретаря и казначея КСОРС.
3. Обсуждение организации мероприятия к дню Пасхи.
4. Обсуждение организации мероприятия к дню 9 мая
5. Выборы делегата из состава участников КСОРС Эквадора на участие во Второй
Региональной Молодежной Конференции российских соотечественников стран Америки и
Австралии, запланированной на 1-2 июня в Мексике.
6. Обсуждение к подготовке плана работы КСОРСА на 2021-2024 год.
Заседание:
После личного представления каждого из присутсвующих в целях установления
доверительных и динамичных отношений в рамках эффективного исполнения функций КСОРСа,
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членами КСОРСа были приняты следующие
Решения:
1.Утвердить повестку дня
Возражений нет, принято единогласно
2. Утверждение состава КСОРС ЭКВАДОР с 2021 по 2024 год
а также выборы председателя, заместителя председателя, секретаря и казначея КСОРС
Уточнение состава КСОРС и выборы председателя, заместителя председателя, секретаря и
казначея КСОРС.
Избраны:
Председатель: Ерофеев Станислав Анатольевич.
Заместителем председателя: Баева Анастасия Марковна
Секретарем: Борха Габриэль Эстуардович
Казначеем: Абдуллин Камиль Хайдярович.
Возражений нет, утверждены единогласно.
3. Обсуждение организации мероприятия к дню Пасхи
Приняли: организовать в социальной сети Инстаграм конкурс фотографии раскраски яиц
основываясь на полном уважении к многоконфессиональности сотечественников,
рассматривая покраску яиц как широко распространненую с русскоязычном обществе
традцию.
Ответственным за мероприятие назначена Робалино Жанна Викторовна.
Возражений нет, принято единогласно.
4.Обсуждение организации мероприятия к дню 9 мая
Приняли: организовать виртуальный Концерт ко Дню Победы, с участием соотечественников
и интересующихся российской историей граждан Эквадора.
Ответственными за мероприятие назначены Лагутенко Ольга Владимировна
Ответственным за поиск контаков и желающих принять участие артистов назначена
Семенова Евгения Леонидовна
Возражений нет, принято единогласно.
5.Выборы делегата из состава участников КСОРС Эквадора на участие во Второй
Региональной Молодежной Конференции российских соотечественников стран Америки и
Австралии, запланированной на 1-2 июня в Мексике
Приняли: Сбор более точной информации касающейся конференции.
Возраженй нет, принято единогласно.
6.Обсуждение к подготовке плана работы КСОРСА на 2021-2024 год
Приняли: подготовить индивидуальные предложения по плану работы к следующему
очередному заседанию (МАЙ), ввиду срочной необходимости сконцентрировать усилия по к
проведению мероприятия к «конкурс покраска яйц» и «Дня Победы в Великой Отечественной
Войне.
Возраженй нет, принято единогласно.
А также в ходе заседания были подняты след вопросы не входящие в утвержденную повестку
дня.
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Обязательная публикация, согласно «Уставным документам деятельности КСОРС».
Возражений нет. принято единогласно.
Связаться с предыдущим составом КСОРСа, в целях получения доступа к официальной веб
странице и социальным сетям КСОРСа, для последующей публикации, в соответствии с
уставом КСОРСа.
Возражений нет, принято единогласно.

Приложение (скриншот, подтверждающий участие в заседании всех членов КСОРСа файл png)
является неотъемлемой частью данного протокола.

Председатель:

Ерофеев С.

Секретарь:

Борха Г.
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