
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Общероссийской общественной организации

«Федерация рыболовного спорта России»

г. Москва                                                                                                                    03 августа 2017 г.

Время проведения Конференции – с 10 ч. 00 мин.   до 15 ч.30 мин., 03 августа 2017 г.

Место проведения Конференции – г. Москва, Головинское ш., д.1

В  настоящее  время  членами  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация 
рыболовного  спорта  России»  (также  по  тексту  –  Федерация)  состоят  66  организаций 
(общественных объединений - юридических лиц), региональных отделений нет. 

Присутствовали:

1) Делегаты от региональных организаций Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России»:
от Алтайской краевой общественной организации «Федерация рыболовного спорта» - Казанцев 
Сергей Николаевич;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Архангельской 
области» - Ханукович Михаил Альбертович;
от Региональная спортивной общественной организации «Амурская областная организация 
рыболовного спорта» - Мексичёв Сергей Александрович;
от Региональной спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Республики Башкортостан» - Николаев Николай Николаевич;
от Брянской региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Брянской области» - Копцов Владимир Евгеньевич;
от Владимирской областной общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Владимирской области» - Кузнецов Владимир Владимирович;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Волгоградской 
области» - Герасимов Алексей Юрьевич;
от Воронежской региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта 
Воронежской области» - Духанин Михаил Михайлович;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 
Дагестан» - Чеботарев Владимир Гаджиевич;
от Региональной  общественной организации «Спортивная федерация рыболовного спорта 
Ивановской области» - Прошин Андрей Борисович;
от Региональной общественной организации «Спортивная федерация рыболовного спорта 
Иркутской области» - Арамилева Татьяна Сергеевна;
от Камчатской региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта и 
любительского рыболовства Камчатского края» - Чувашов Сергей Валериевич;
от Кемеровской региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта  
Кузбасса» - Шестаков Алексей Александрович;
от Краснодарской краевой физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта» - Букреев Юрий Константинович;
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от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 
Крым» -Домников Алексей Михайлович;
от Региональной общественной организации  «Федерация рыболовного спорта Курганской 
области» - Волков Андрей  Михайлович;
от региональной  общественной организации «Спортивная Федерация рыболовного спорта 
Ленинградской области» - Вильшанский Алексей Григорьевич;
от Липецкой областной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Липецкой 
области» - Кузнецов Александр Петрович;
от Региональной общественной организации «Московская федерация рыболовного спорта» 
-Воскресенский Александр Владимирович;
от  Московской  областной  общественной  организации  «Федерация  рыболовного  спорта 
Московской области» - Сыченко Игорь Владимирович;
от Общественной организации «Федерация рыболовного спорта  Нижегородской области» 
-Зеленов Александр Николаевич;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта  Оренбургской 
области» - Ахметов Рушат Рамильевич;
от Орловской региональной  общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Орловской области» - Строев Евгений Николаевич;
от Региональной  общественной организации «Федерация рыболовного спорта Пензенской 
области» - Ковалёв Вадим Григорьевич;
от Псковской областной общественной организации «Федерация рыболовного спорта» - 
Сапрыкин Георгий Васильевич;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта  Приморского 
края» -Ермолаев Александр Рудольфович;
от Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов 
«Ассоциация Росохотрыболовсоюз» - Козырь Анатолий Григорьевич;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Рязанской 
области» -Мелёхин Павел Владимирович;
от Общественной организации «Федерация рыболовного спорта Самарской области» - Калинин 
Сергей Анатольевич;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Саратовской 
области» - Каледин Михаил Петрович;
от Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Спортивная Федерация 
рыболовного спорта» - Кораблев Евгений Евгеньевич;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Свердловской 
области» - Медведев Виталий Львович;
от Региональной спортивной общественной организации «Севастопольская федерация 
рыболовного спорта» - Саламахина Татьяна Геннадьевна;
от Общественной организации «Смоленская региональная федерация рыболовного спорта» 
-Коломацкий Виталий Васильевич;
от Региональной  общественной организации «Федерация спортивного и любительского 
рыболовства Ставропольского края» - Колесников Артем Викторович;
от Тамбовской региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Тамбовской области» - Фадеева Анастасия Владимировна;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 
Татарстан» - Гарипов Олег Наильевич;
от Тверской региональной  общественной организации «Федерация рыболовного спорта» 
-Барковский Станислав Францевич;
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от Томской региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта» - 
Шпаков Юрий Борисович;
от Региональной общественной организации Тульской области «Федерация рыболовного спорта» 
-Пушкин Сергей Сергеевич;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Тюменской 
области» - Энгель Таисия  Григорьевна;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Ульяновской 
области» - Саликов Сергей Петрович;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 
Хакасия» - Воеводин Евгений Сергеевич;
от Региональной общественной организации «Федерация рыболовного  спорта Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» - Энгель Олег Алексеевич;
от Региональной спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Челябинской области» - Смирнова Анна Евгеньевна;
от Региональной спортивной общественной организации «Ярославская Федерация рыболовного 
спорта» - Чабуткин Евгений Константинович;
от Межрегиональной общественной организации «Союз карповых клубов» - Колесников Артем 
Викторович.

Приглашенные: члены Правления: Мосоров О.Е., Радзишевский С.Э., Селиванов М.В., Чиняков 
И.К.; члены Попечительского совета: Каганский М.В., Савельев А.А., Живин А.Ю.

Количество  делегатов,  избранных  от  членов  Общероссийской  общественной  организации 
«Федерация рыболовного спорта России» - 47 делегатов. 
Количество делегатов, фактически присутствующих и представляющих членов Общероссийской 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» - 47 делегатов.

В  соответствии  с  решением  Правления  Федерации  (протокол  заседания  Правления  от 
20.06.2017г. № 44) утверждена норма представительства делегатов на Конференции: по одному 
представителю от каждой региональной организации.
Один делегат обладает одним голосом на Конференции.
Прибывшие  делегаты  обладают  в  совокупности  47  голосами  на  Конференции,  что 
подтверждается  наличием  47  протоколов  об  избрании  делегатов,  и  составляет  71% от  числа 
членов Федерации.

В  соответствии  с  п.  5.4  Устава  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация 
рыболовного  спорта  России»  и  действующим  законодательством  РФ,  регулирующим 
деятельность  некоммерческих  организаций,  общественных  объединений,  Конференция 
правомочна, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Избрание  председательствующего  конференции,  секретаря  конференции,  мандатной 
комиссии и ответственных за подсчет голосов. Выбор формы голосования.

2. Об  утверждении  повестки  дня  внеочередной  конференции  Общероссийской 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта России».

3. Об  утверждении  новой  редакции  устава  Общероссийской  общественной  организации 
«Федерация рыболовного спорта России».
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4. Избрание  единоличного  исполнительного  органа  Общероссийской  общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России».

5. Избрание  постоянно  действующего коллегиального  руководящего  органа 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России».

6. Установление размера вступительных, членских и иных имущественных взносов, а также 
порядка их уплаты.

7. Разное.

Председатель  внеочередной  Конференции  Общероссийской  общественной  организации 
«Федерация рыболовного спорта России» (1 физическое лицо) – Арамилева Т.С.
Секретарь внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России» (1 физическое лицо) – Чиняков И.К.
Лица,  проводившие  подсчет  голосов  (3  физических  лица)  –  Зеленов  А.Н.,  Барковский  С.Ф., 
Каледин М.П.
Мандатная комиссия (3 физических лица) – Ханукович М.А., Чабуткин Е.К., Сапрыкин Г.В.

Члены  правления  (5  физических  лиц):  Арамилева  Т.С.,  Мосоров  О.Е.,  Радзишевский  С.Э., 
Селиванов М.В., Чиняков И.К.

С  приветственным  словом  к  собравшимся  обратилась  Арамилева  Т.С.  –  Председатель 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России».

1.  Избрание  председательствующего  Конференции,  секретаря  Конференции,  мандатной 
комиссии и ответственных за подсчет голосов.

Заслушав  Селиванова  М.В.  (предложил  кандидатуры  Арамилевой  Т.С.  в  качестве 
председательствующего  Конференции  и  Чинякова  И.К.  в  качестве  секретаря  конференции), 
Козыря А.Г, Барковского С.Ф., Арамилеву Т.С., которые предложили в рамках данного вопроса 
повестки дня принять общие и организационные решения по работе Конференции, в том числе 
утвердить повестку дня заседания, форму голосования по вопросам повестки дня,

Решили:

1. Избрать председательствующим на заседании Конференции Арамилеву Т.С.

                           «За» - 47 голосов

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - нет

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

2. Избрать секретарем Конференции Чинякова И.К.

                           «За» - 47 голосов

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - нет

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

3. Избрать ответственными за подсчет голосов: Зеленов А.Н., Барковский С.Ф., Каледин М.П.
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                           «За» - 46 голосов

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - 1 голос

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

4. Избрать мандатную комиссию в количестве трех человек: Ханукович М.А., Чабуткин Е.К., 

Сапрыкин Г.В. Председатель комиссии – Ханукович М.А. Поручить мандатной комиссии 

осуществлять контроль и учет прибывших делегатов.

                           «За» - 45 голосов

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - 2 голоса

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

5. Согласиться с нижеследующим докладом Председателя мандатной комиссии.

На  конференцию  зарегистрированы  делегаты  от  региональных  организаций  –  членов 
Общероссийской  общественной  организации  «Федерация  рыболовного  спорта  России», 
обладающих в  совокупности  47 голосами на  Конференции,  что  подтверждается  наличием  47 
протоколов об избрании делегатов, и составляет 71% от числа членов Федерации. 
Отмечается,  что  количество  избранных  делегатов  от  членов  Общероссийской  общественной 
организации  «Федерация  рыболовного  спорта  России»  -  47,  количество  фактически 
присутствующих  делегатов  и  представляющих  членов  Общероссийской  общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России» – 47.
В  настоящее  время  членами  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация 
рыболовного спорта России» состоят 66 организаций, региональных отделений нет. 
В  соответствии  с  п.  5.4  Устава  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация 
рыболовного  спорта  России»  и  действующим  законодательством  РФ,  регулирующим 
деятельность  некоммерческих  организаций,  общественных  объединений,  Конференция 
правомочна, кворум имеется.

6. Утвердить очную форму проведения конференции, голосование по вопросам повестки дня 
осуществляется путем открытого голосования. В случае необходимости и принятия такого 
решения  Конференцией  допускается  использование  бюллетеней  для  голосования.  При 
выборе одного решения из нескольких альтернативных или выборе нескольких решений из 
нескольких  альтернатив  будет  использован принцип рейтингового голосования  (Если по 
итогам  рейтингового  голосования  несколько  вопросов  набрали  достаточное  для  их 
принятия  число  голосов,  то  принятым  считается  решение  по  вопросу,  набравшему 
наибольшее число голосов. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вопросов 
не набрал достаточного для принятия числа голосов, то на повторное голосование ставится 
вопрос, набравший наибольшее число голосов. Решение по нему считается принятым, если 
при голосовании он набрал достаточное для принятия число голосов).

                           «За» - 47 голосов

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - нет

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.
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2.  Об  утверждении  повестки  дня  внеочередной  конференции  Общероссийской 
Общественной Организации «Федерация рыболовного спорта России».

Заслушав Председательствующую на конференции Арамилеву Т.С. с предложением утвердить 
предлагаемую  повестку  дня  работы  конференции,  рассмотрев  и  обсудив  предложения 
Хануковича  М.А.  (о  предоставлении  отчета  членами  правления),  Энгеля  О.А.  (об  изменении 
очередности рассмотрения вопросов повестки дня),

Решили:

Утвердить следующую повестку дня заседания Конференции:

Вопрос 1. Избрание председательствующего конференции,  секретаря конференции,  мандатной 
комиссии и ответственного за подсчет голосов. Выбор формы голосования.
Вопрос  2.  Об  утверждении  повестки  дня  внеочередной  конференции  Общероссийской 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта России».
Вопрос 3. Об утверждении новой редакции устава Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России».
Вопрос  4.  Избрание  единоличного  исполнительного  органа  Общероссийской  общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России».
Вопрос  5.  Избрание  постоянно  действующего коллегиального  руководящего  органа 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России».
Вопрос 6.  Установление размера вступительных,  членских и иных имущественных взносов,  а 
также порядка их уплаты.
Вопрос 7. Разное.

                           «За» - 36 голосов

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - 11 голосов

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

3.  Об  утверждении  новой  редакции  устава  Общероссийской  общественной  организации 
«Федерация рыболовного спорта России».
Заслушав  Председательствующего  на  конференции,  которая  ознакомила  присутствующих  с 
проектом новой редакции устава и внесенными изменениями, причинах внесения изменений в 
существующую  редакцию  (в  том  числе  изменение  наименований  органов  управления 
«Председатель»,  «Правление»  на  «Президент»  и  «Президиум»  соответственно,  порядка 
назначения Исполнительного директора), согласно п. 5.7.2 устава 

Решили:

1. Утвердить  новую  редакцию  устава  Общероссийской  общественной  организации 
«Федерация рыболовного спорта России».

2. Единоличному  исполнительному  органу осуществить  государственную  регистрацию 
устава в новой редакции.
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                           «За» - 32 голоса

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - 15 голосов

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

4.  Избрание  единоличного  исполнительного  органа Общероссийской  общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России».

В связи с увольнением 03 августа 2017 года по собственному желанию Председателя Федерации 
Арамилевой  Татьяны  Сергеевны  и  необходимостью  избрания  нового  единоличного 
исполнительного органа Организации Конференция рассмотрела вопрос. Председательствующим 
была  предложена  кандидатура  Крайнего  Андрея  Анатольевича  на  должность  единоличного 
исполнительного  органа  –  Президента  Федерации,  делегаты  ознакомились  с  обращением 
Крайнего А.А. к участникам Конференции.

В  процессе  обсуждения  программы  кандидата  были  заслушаны  Ермолаев  А.Р,  Козырь  А.Г, 
Барковский  С.Ф.,  Сапрыкин  Г.В.,  Каганский  М.В.,  Савельев  А.А.,  которые  высказались  в 
поддержку Крайнего А.А. Делегаты Энгель О.А. (вопрос: источник пополнения бюджета – ответ: 
опыт привлечения финансирования из различных источников), Воскресенский А.В. (собирается 
ли менять аппарат – нет, доверяет профессионалам), Букреев Ю.К. (помощь регионам – широкая 
популяризация спорта, работа со спонсорами), Духанин М.П. (обращение к делегатам), Гарипов 
О.Н.  (предложил  организовать  встречу  в  Казани),  Колесников  А.В.  (учет  пожеланий  о 
заместителях),  Коломацкий  В.В.  и  Николаев  Н.Н.  (предложили  организовать  встречи  с 
представителями  региональных  организаций  на  выставках)  задавали  вопросы  по  программе 
кандидата, высказывая различные мнения. Кроме того, Энгель О.А. предложил непосредственно 
на  Конференции  альтернативную  кандидатуру  на  должность  единоличного  исполнительного 
органа Федерации -  Радзишевского Станислава  Эдуардовича,  который отказался  от участия в 
выборах в пользу Крайнего А.А. После продолжительного обсуждения, Председательствующий в 
соответствии с п. 5.7.8 устава поставила на голосование нижеследующее.

Решили:

1.  Досрочно  прекратить  полномочия  единоличного  исполнительного  органа  -  Председателя 
Общероссийской  общественной  организации  «Федерация  рыболовного  спорта  России» 
Арамилевой Татьяны Сергеевны 03 августа 2017 года в связи с увольнением по собственному 
желанию.

                           «За» - 39 голосов

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - 8 голосов

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

2.  Избрать  с  04  августа  2017  года  единоличным  исполнительным  органом  -  Президентом 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» Крайнего 
Андрея  Анатольевича  (паспорт  гражданина  РФ  46  05   810287  выдан  УВД ИСТРИНСКОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30.10.2003г., код подразделения 502-048, зарегистрирован 
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по адресу:  Московская область,  Одинцовский район, дер. Чигасово, ул.  Лесная, домовладение 
(дом) 4) на срок, определенный уставом, 4 (четыре) года. 

3. Председательствующей на Конференции – Арамилевой Татьяне Сергеевне заключить от имени 
Федерации трудовой договор с Крайним А.А.

4. Отметить, что ввиду планируемого изменения устава организации, должность единоличного 
исполнительного органа Федерации изменится с настоящей «Председатель» на «Президент».

                           «За» - 38 голосов

Голосовали:    «Против» - 2 голоса

                           «Воздержался» - 7 голосов

Решение принято. Кворум для голосования по вопросам имеется.

5.  Избрание  постоянно  действующего  коллегиального  руководящего  органа 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России».

В  связи  с  необходимостью  изменения  состава  постоянно  действующего  коллегиального 
руководящего  органа  Федерации,  заслушав  Арамилеву  Т.С.,  Чинякова  И.К.,  обсудив 
количественный  состав,  кандидатуры  в  состав  постоянно  действующего  коллегиального 
руководящего  органа  Федерации,  а  также  согласившись  с  предложенным  Зеленовым  А.Н. 
способом  голосования  -  бюллетенями  по  вопросу  о  выборе  членов  постоянно  действующего 
коллегиального  руководящего  органа,  принимая  во  внимание  наличие  множественности 
вариантов  решений  и  кандидатур, поставленных  на  голосование,  Председательствующая 
поставила каждое решение в рамках рассматриваемого вопроса повестки дня последовательно на 
голосование. При выборе одного решения из нескольких альтернативных или выборе нескольких 
решений из нескольких альтернатив будет использован принцип рейтингового голосования (Если 
по итогам рейтингового голосования несколько вопросов набрали достаточное для их принятия 
число  голосов,  то  принятым  считается  решение  по  вопросу,  набравшему  наибольшее  число 
голосов. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вопросов не набрал достаточного 
для  принятия  числа  голосов,  то  на  повторное  голосование  ставится  вопрос,  набравший 
наибольшее  число  голосов.  Решение  по  нему  считается  принятым,  если  при  голосовании  он 
набрал  достаточное  для  принятия  число голосов).  Делегатам Чиняковым И.К.  был разъяснен 
порядок  заполнения  бюллетеней,  а  именно,  каждый делегат  мог  проголосовать  только  за  то 
количество кандидатов,  которое будет принято в соответствующем решении конференции,  на 
бюллетене обязательны наименование организации, от которой действует делегат, его фамилия и 
подпись.

Предложенная формулировка решения:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общероссийской общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России» 03 августа 2017 года:

- Гражданка РФ Арамилева Татьяна Сергеевна,

- Гражданин РФ Мосоров Олег Евгеньевич,

- Гражданин РФ Радзишевский Станислав Эдуардович,

- Гражданин РФ Селиванов Максим Викторович, 

8



- Гражданин РФ Чиняков Игорь Константинович.

Голоса делегатов распределились следующим образом:  «За» - 37 голосов;  «Против» - 3 голоса; 
«Воздержался» - 7 голосов.

Предложенная формулировка решения:
«2. Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального руководящего 
органа  - Президиума Федерации – 7 (семь) человек.»

Голоса делегатов распределились следующим образом:  «За» - 17 голосов.
или
«2. Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального руководящего 
органа – Президиума Федерации – 9 (девять) человек.»

Голоса делегатов распределились следующим образом:  «За» - 26 голосов.
Не голосовали 4 человека

Предложенная формулировка решения:
3. Избрать с 04 августа 2017 года новых членов в состав постоянно действующего руководящего 
органа Федерации - Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России»:

ФИО кандидата Количество голосов, которые получил 
делегат

Крайний Андрей Анатольевич 45

Чиняков Игорь Константинович 41

Радзишевский Станислав Эдуардович 33

Колесников Артем Викторович 35

Федоров Сергей Владимирович 37

Селиванов Максим Викторович 40

Козырь Анатолий Григорьевич 37

Живин Андрей Юрьевич 38

Букреев Юрий Константинович 14

Ханукович Михаил Альбертович 13

Медведев Виталий Львович 4

Зеленов Александр Николаевич 41

Домников Алексей Михайлович 22

Коломацкий Виталий Васильевич 9

Волков Андрей Михайлович 21

на срок, определенный уставом Федерации, 4 (четыре) года. 
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4. Отметить, что ввиду планируемого изменения устава, наименование постоянно действующего 
руководящего органа Федерации изменилось на «Президиум».

Оценив  результаты  голосований,  обозначив  тех  кандидатов,  за  которых  проголосовало 
квалифицированное  большинство  присутствующих  делегатов  (более  31  голоса),  принимая  во 
внимание п. 5.7.7 устава, окончательные решения Конференция приняла нижеследующие.

Решили:

1.  Досрочно  прекратить  полномочия  членов  Правления  Общероссийской  общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России» 03 августа 2017 года:

- Гражданка РФ Арамилева Татьяна Сергеевна,
- Гражданин РФ Мосоров Олег Евгеньевич,
- Гражданин РФ Радзишевский Станислав Эдуардович,
- Гражданин РФ Селиванов Максим Викторович, 
- Гражданин РФ Чиняков Игорь Константинович.

Голоса делегатов распределились следующим образом:  «За» - 37 голосов;  «Против» - 3 голоса; 
«Воздержался» - 7 голосов.

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

2. Определить количественный состав  постоянно действующего коллегиального руководящего 
органа - Президиума Федерации – 9 (девять) человек.

Голоса делегатов распределились следующим образом:  «За» - 26 голосов из 47 голосов.
Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

3.  Избрать  с  04  августа  2017  года  новых  членов  в  состав  постоянно  действующего 
коллегиального  руководящего  органа  -  Президиума  Общероссийской  общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России»:
ФИО кандидата Количество голосов, 

которые получил делегат

Крайний Андрей Анатольевич 45

Чиняков Игорь Константинович 41

Зеленов Александр Николаевич 41

Селиванов Максим Викторович 40

Живин Андрей Юрьевич 38

Федоров Сергей Владимирович 37

Козырь Анатолий Григорьевич 37

Колесников Артем Викторович 35

Радзишевский Станислав Эдуардович 33

на срок, определенный уставом Федерации, 4 (четыре) года. 
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4. Отметить, что ввиду планируемого изменения устава, наименование постоянно действующего 
коллегиального руководящего органа Федерации изменилось на «Президиум».

Решение принято. Кворум для голосования по вопросам имеется.

6.  Установление  размера  вступительных,  членских  и  иных  имущественных  взносов,  а 
также порядка их уплаты. 
Заслушав Чинякова И.К., который предложил не изменять размер годовых членских взносов для 
региональных организаций, а также, приняв к голосованию предложение Хануковича М.А. об 
уменьшении таких  взносов с  15 000 рублей  до 5 000 рублей  в  год,  в  соответствии с  п.  5.7.5 
устава, Председательствующая поставила на голосование нижеследующие проекты решений

Предложенная формулировка решения:
Установить размер годовых членских взносов для региональных организаций в размере 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей в год. Размер вступительных взносов оставить без изменений.

Голоса  делегатов  распределились  следующим образом:   «За»  -  36  голосов;   «Против» -  нет; 
«Воздержался» - 11 голосов

Предложенная формулировка решения:
Установить размер годовых членских взносов для региональных организаций в размере 5 000 
(пять тысяч) рублей в год. Размер вступительных взносов оставить без изменений.

Голоса делегатов распределились следующим образом:  «За» - 1 голос;  «Против» - 38  голосов;  
«Воздержался» - 8 голосов.

Решили:

Установить размер годовых членских взносов для региональных организаций в размере 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей в год. Размер вступительных взносов оставить без изменений.

                           «За» - 36 голосов

Голосовали:    «Против» - нет

                           «Воздержался» - 11 голосов

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

7. Разное.

Рассмотрев  поступившие  вопросы  от  членов  Федерации,  не  подпадающие  под 
вышерассмотренные, а именно:

-  Запретить  переходы  спортсменов  из  команды  одного  региона  в  команду  другого  региона 
(Энгель О.А.),

- На соревнованиях по дисциплинам «ловля поплавочной удочкой» и «ловля донной удочкой» 
желающим спортсменам разрешить выступать в индивидуальном зачете (Энгель О.А.),

- Доработать Правила соревнований по рыболовному спорту (Ковалев В.Г.);
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- Разработать критерии отбора на должности старших тренеров по дисциплинам рыболовного 
спорта,  в  которых формируются  сборные команды для  выступлений  за  рубежом (Ханукович 
М.А.);

-  Разработать  критерии  выбора  региона,  в  котором  будут  проводиться  всероссийские 
соревнования  следующего  сезона  для  формирования  единого  календарного  плана 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований (Ханукович М.А.).

По вопросу «Запретить переходы спортсменов из команды одного региона в команду другого 
региона»  слушали  Колесникова  А.В.,  который  пояснил,  что  спортсмен  по  окончании 
спортивного сезона имеет право самостоятельно выбирать регион, за который будет выступать в 
следующем  году,  и  запрет   на  его  переход  был  бы  нарушением  конституционных  прав 
гражданина. Также он напомнил, что в Федерации действует принятое в установленном порядке 
«Положение о порядке перехода спортсменов, участвующих во всероссийских соревнованиях по 
виду спорта «рыболовный спорт», которое при необходимости можно изменить или дополнить.

По вопросу «На соревнованиях по дисциплинам «ловля поплавочной удочкой» и «ловля донной 
удочкой»  желающим  спортсменам  разрешить  выступать  в  индивидуальном  зачете»  слушали 
Саликова С.П., который поддержал данное предложение.

По  вопросу  «Доработать  Правила  соревнований  по  рыболовному спорту»  слушали  Ковалева 
В.Г.,  Букреева  Ю.К.,  Козыря  А.Г.,  Казанцева  С.Н.,  которые   предложили  поставить  на 
голосование  следующее  поручение:  «Поручить  постоянно  действующему  коллегиальному 
руководящему органу (Президиуму) до конца 2017 года закончить работу над новой редакцией 
Правил соревнований по рыболовному спорту».

По  вопросу  «Разработать  критерии  отбора  на  должности  старших  тренеров  по  дисциплинам 
рыболовного спорта, в которых формируются сборные команды для выступлений за рубежом» 
было  предложено  этот  вопрос  поручить  постоянно  действующему  коллегиальному 
руководящему органу (Президиуму).

По вопросу «Разработать критерии выбора региона, в котором будут проводиться всероссийские 
соревнования  следующего  сезона  для  формирования  единого  календарного  плана 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований» было предложено 
этот  вопрос  поручить  постоянно  действующему  коллегиальному  руководящему  органу 
(Президиуму).

Принимая во внимание п.5.6 устава,

Решили:

1.  Одобрить  рассмотрение  на  Конференции  следующих  вопросов,  не  подпадающих  под 
вышерассмотренные, а именно:

-  Запретить переходы спортсменов из команды одного региона в команду другого региона; 

- На соревнованиях по дисциплинам «ловля поплавочной удочкой» и «ловля донной удочкой» 
желающим спортсменам разрешить выступать в индивидуальном зачете;

- Доработать Правила соревнований по рыболовному спорту;
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- Разработать критерии отбора на должности старших тренеров по дисциплинам рыболовного 
спорта, в которых формируются сборные команды для выступлений за рубежом;

-  Разработать  критерии  выбора  региона,  в  котором  будут  проводиться  всероссийские 
соревнования  следующего  сезона  для  формирования  единого  календарного  плана 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований. 

                                       «За» - 39 голосов

Голосовали:    «Против» - 2 голоса

                           «Воздержался» - нет

Не голосовали: 6 человек

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

2. По вопросу «Запретить переходы спортсменов из команды одного региона в команду другого 
региона»  принять  к  сведению  доклад  Колесникова  А.В.  (спортсмен  по  окончании 
спортивного  сезона  имеет  право  самостоятельно  выбирать  регион,  за  который  будет 
выступать в следующем году, и запрет  на его переход был бы нарушением конституционных 
прав  гражданина;  в  Федерации  действует  «Положение  о  порядке  перехода  спортсменов, 
участвующих во всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт», которое 
при необходимости можно изменить или дополнить).

                                       «За» - 34 голосов

Голосовали:    «Против» - 4 голоса

                           «Воздержался» - нет

Не голосовали: 9 человек

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

3. По  вопросу  «На  соревнованиях  по  дисциплинам  «ловля  поплавочной  удочкой»  и  «ловля 
донной удочкой» желающим спортсменам разрешить выступать в индивидуальном зачете»:

Поручить  постоянно  действующему  коллегиальному  руководящему  органу  (Президиуму) 
проработать вопрос о порядке допуска желающих спортсменов, соответствующих необходимым 
требованиям,  выступать  в  индивидуальном  зачете  на  соревнованиях  в  дисциплинах  «ловля 
поплавочной удочкой» и «ловля донной удочкой».

                           «За» - 28 голосов

Голосовали:    «Против» - 4 голоса

                           «Воздержался» - 4 голоса

Не голосовали: 11 человек

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется.

4. По вопросу «Доработать Правила соревнований по рыболовному спорту»:

Поручить  постоянно  действующему  коллегиальному  руководящему  органу  (Президиуму)  до 
конца 2017 года закончить работу над новой редакцией Правил соревнований по рыболовному 
спорту.

                                        «За» - 41 голос
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