
Список делегатов 

Отчётно-выборной конференции 

Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» 

на 16.12.2021 
 

№№ 

п/п 
Наименование организации – члена ФРСР 

1 Адыгейская региональная  общественная организация «Федерация рыболовного спорта» 

2 Алтайская краевая общественная организация «Федерация рыболовного спорта» 

3 Региональная спортивная общественная организация «Амурская областная организация рыболовного спорта»  

4 Брянская региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Брянской области» 

5 Региональная общественная организация " Волгоградская областная федерация рыболовного спорта»  

6 Региональная  общественная организация «Федерация рыболовного спорта Вологодской области» 

7 Региональная  общественная организация «ФРС  Республики Дагестан» 

8 Региональная  общественная организация «Спортивная федерация рыболовного спорта Ивановская области» 

9 Региональное отделение ООО «Федерации рыболовного спорта России» по Кировской области. 

10 Региональная общественная организация «Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской области» 

11 Коми региональное отделение «Федерации рыболовного спорта России» 

12 Краснодарская региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта»   

13 Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики Крым»     

14 
Региональная  общественная организация «Ленинградская областная общественная организация рыболовов спортсменов «Спортивная 

Федерация рыболовного спорта»»   

15 Липецкая областная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Липецкой области" 

16 Региональная общественная организация «Московская Федерация рыболовного спорта» 

17 Общественная организация «Федерация рыболовного спорта  Нижегородской области»  

18 Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта  Новосибирской области» 

19 Омская областная общественная организация «Федерация по рыболовному спорту  Омской области» 

20 Краевая общественная организация «Федерация рыболовного спорта Пермского края» 

21 Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта  Приморского края» 

22 Псковская областная общественная организация «Федерация рыболовного спорта» 

23 Ростовская региональная общественная организация «Ростовская областная Федерация рыболовного спорта» 

24 Региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Саратовской области 

25 Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация рыболовного спорта Республики Северная Осетия-Алания»        

26 Межрегиональная  общественная организация «Союз карповых клубов» 

27 Региональная  общественная организация «Федерация спортивного и любительского рыболовства Ставропольского края» 



28 Тамбовская региональная  общественная организация «Федерация рыболовного спорта Тамбовской области» 

29 Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан»      

30 Общество охотников и рыболовов Республики Татарстан           

31 Тверская региональная  общественная организация «Федерация рыболовного спорта» 

32 Региональная общественная организация Тульской области «Федерация рыболовного спорта» 

33 Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Тюменской области»    

34 Региональная спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Челябинской области» 

35 Региональная спортивная общественная организация «Ярославская Федерация рыболовного спорта» 

 

 

 


