
РЕШЕНИЕ 

заочного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» № 39 

 

г. Москва                                                                                                     25 марта 2021 г. 

 

Головинское шоссе, 1 

Начало заседания –  10.00, окончание – 19.00 

 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи, в соответствии с 

п. 5.8.2 Устава   

 

Присутствовали:  
Крайний А.А. – Президент 

Живин А.Ю. 

Зеленов А.Н. 

Козырь А.Г. 

Колесников А.В. 

Радзишевский С.Э. 

Федоров С.В. 

Чиняков И.К. 

 

Всего членов Президиума  9 человек 

Кворум   89   %, заседание Президиума правомочно. 

 

Повестка дня: 

     1. Избрание председательствующего заседания Президиума, секретаря и 

ответственного    за подсчет голосов. 

     2. О проекте Положения о порядке формирования и подготовки спортивной сборной 

команды Российской Федерации по рыболовному спорту в дисциплине ловля карпа на 

2022 год   

     3. О проекте Порядка формирования списка участников всероссийских соревнований 

по рыболовному спорту в дисциплине «ловля карпа» на 2022 год 

      4. О неисполнении уставных обязанностей отдельными региональными федерациями 

рыболовного спорта - членами ФРСР. 

     5. Об отмене проведения Кубка России по ловле спиннингом с берега. 

     6. Согласование представлений региональных федераций рыболовного спорта на 

присвоение спортивного звания «Мастер спорта России» по виду спорта «рыболовный 

спорт» 

 

          По первому вопросу: Избрание председательствующего заседания Правления, 

секретаря и ответственного за подсчет голосов. 

 

Решили: Председательствующим заседания Президиума избрать Крайнего А.А., 

секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, избрать Чинякова И.К. 

 

Голосовали «за» - 8 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 



          По второму вопросу: О проекте Положения о порядке формирования и подготовки 

спортивной сборной команды Российской Федерации по рыболовному спорту в 

дисциплине ловля карпа на 2022 год   

 

Решили: Рассмотрев проект Положения о порядке формирования и подготовки 

спортивной сборной команды Российской Федерации по рыболовному спорту в 

дисциплине ловля карпа на 2022 год, подготовленный Экспертной Группой по 

дисциплине «ловля карпа», проект принять с учетом поступивших поправок и замечаний. 

Документ на 6 стр. прилагается. 

 

Голосовали «за» - 8 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

         По третьему вопросу: О проекте Порядка формирования списка участников 

всероссийских соревнований по рыболовному спорту в дисциплине ловля карпа на 2022 

год. 

 

Решили: Рассмотрев проект Порядка формирования списка участников всероссийских 

соревнований по рыболовному спорту в дисциплине «ловля карпа» на 2022 год, 

подготовленный Экспертной Группой по дисциплине «ловля карпа», проект принять с 

учетом поступивших поправок и замечаний. 

Документ на 8 стр. прилагается. 

 

Голосовали «за» - 8 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

       По четвертому вопросу: О неисполнении уставных обязанностей отдельными 

региональными федерациями рыболовного спорта - членами ФРСР. 

 

Решили: Рассмотрев динамику поступления членских взносов от членов Общероссийской 

общественной организации «Федерации рыболовного спорта России» за период с 2018 по 

2021 г.г., Президиум констатировал наличие задолженности сроком  более одного года по 

уплате членских взносов у следующих региональных федераций рыболовного спорта: 

1) Карачаево-Черкесская региональная общественная организация «Спортивная 

федерация рыболовного спорта»(Хубиев М.С.); 

2) Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

рыболовного спорта Республики Карелия» (Петросян В.Л.); 

3) Краснодарская краевая физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация рыболовного спорта» (Букреев Ю.К.); 

4) Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Ростовской 

области»   (Назаров В.С.) 

5) Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта 

Хабаровского края» (Савицкий Р.Г.); 

6) Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики 

Саха (Якутия)»  (Егоров С.Н.). 

Указанным федерациям предлагается в срок до 25 апреля 2021 года погасить имеющуюся 

задолженность. В противном случае, на основании п.п. 4.10 и 4.12 Устава Федерации 

рыболовного спорта России, в отношении поименованных федераций рыболовного спорта 

будет поставлен вопрос об исключении из состава членов Общероссийской общественной 

организации «Федерации рыболовного спорта России». 




