
ПРОТОКОЛ 

заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

  Общероссийской общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» № 8 

 

г. Москва, Головинское ш., 1                                                                       28 июня    2022 г. 

 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 

ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава   

Начало заседания –  14.00, окончание – 16.15 

 

Всего членов Президиума  13 человек 

Присутствовали:  
1. Комиссаров А.Г. – Президент 

2. Жуков А. В. 

3. Зеленов А.Н. 

4. Козырь А.Г. 

5. Колесников А.В. 

6. Колыбельский Д.С. 

7. Крючков А. В. 

8.  Светлицкий С. А. 

9.  Титов С.В. 

10. Федоров С.В. 

11.. Чиняков И.К. 

Кворум   при начале заседания 11 человек,  заседание Президиума правомочно. 

    

          

          По первому вопросу: Избрание председательствующего заседания Президиума, 

секретаря и ответственного   за подсчет голосов. Утверждение повестки дня. 

 

        Выступили: Чиняков И.К., который предложил, в соответствии с Уставом 

Федерации избрать председательствующим заседания Президента Федерации 

Комиссарова А.Г. 

Светлицкий С.А., который предложил избрать секретарем заседания и ответственным за 

подсчет избрать Чинякова И.К. 

Решили:  

1) Председательствующим заседания избрать Комиссарова А.Г. 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

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

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

 

Чиняков И.К.. предложил проект повестки дня в следующей редакции: 



1. Отставка Исполнительного директора Федерации Чинякова И.К. по собственному 

желанию. 

2. Назначение Исполнительного директора Федерации в соответствии с п.5.9.19  Устава . 

Федерации рыболовного спорта России. 

3. Решение по проведению Кубка России в спортивной дисциплине "ловля спиннингом с 

лодок". 

4. О составе Экспертной группы в спортивной дисциплине "ловля спиннингом с берега". 

5. О ходатайстве региональной федерации на присвоение спортивного звания "мастер 

спорта России" . 

Федоров С.В. предложил дополнить повестку дня вопросом: 

6. О подготовке к проведению трех всероссийских соревнований по ловле поплавочной 

удочкой в г. Москве (чемпионат России среди мужчин, чемпионат России среди женщин, 

Первенство России) 04-08.08.2022 года. 

Вопрос о повестке дня поставлен на голосование. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

Голосовали: «за» - 10 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (10 голосов). 

 

Повестка дня принята в следующей редакции: 

1. Отставка Исполнительного директора Федерации Чинякова И.К. по собственному 

желанию. 

2. Назначение Исполнительного директора Федерации. 

3. Решение по проведению Кубка России в спортивной дисциплине "ловля спиннингом с 

лодок". 

4. О составе Экспертной группы в спортивной дисциплине "ловля спиннингом с берега". 

5. О ходатайстве региональной федерации на присвоение спортивного звания "мастер 

спорта России" . 

6. О подготовке к проведению трех всероссийских соревнований по ловле поплавочной 

удочкой в г. Москве (чемпионат России среди мужчин, чемпионат России среди женщин, 

Первенство России) 04-08.08.2022 года. 

 

       По первому вопросу: Отставка Исполнительного директора Федерации Чинякова 

И.К. по собственному желанию. 

 

Выступили: Чиняков И.К., который подтвердил свое волеизъявление об уходе с 

должности Исполнительного директора Федерации, а также Комиссаров А.Г., Зеленов 

А.Н., Колесников А.В., Титов С.В., которые выразили сожаление по данному вопросу. 

Президент Федерации Комиссаров А.Г. от лица Президиума поблагодарил Чинякова И.К. 

за многолетний добросовестный труд и объявил о намерении вынести благодарность з с 

занесением в трудовую книжку. 

 

Решили: Информацию принять к сведению и принять отставку Чинякова И.К. с 

должности Исполнительного директора Федерации по собственному желанию. 



 

       По второму вопросу: Назначение Исполнительного директора Федерации, в 

соответствии с п.5.9.19 Устава Федерации рыболовного спорта России. 

 

Список кандидатов на занимаемую должность:  

Габелев В.А – самовыдвиженец, Жуков А.В. - самовыдвиженец, Мухин Д.В. - 

самовыдвиженец, Ульянов В.В. – кандидатура предложена Чиняковым И.К. 

 

Выступили: Комиссаров А.Г., Колесников А.В., Козырь А.Г., Титов С.В., Чиняков И.К., 

Светлицкий С.А., Жуков А.В., которые высказались по поводу представленных 

кандидатур. 

 

Светлицкий С.А. вынес на голосование вопрос: провести назначение исполнительного 

директора сегодня, на данном заседании Президиума. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов 

«против» - 2 

Решение принято 

Кворум для принятия решения имеется (10 голосов). 

 

В обсуждении формы голосования приняли участие Зеленов А.Н., Колесников А.В., 

Светлицкий С.А., Жуков А.В., Комиссаров А.Г., Крючков А.В., Титов С.В., Чиняков И.К. 

 

           Президент Федерации Комиссаров А.Г. выразил особое мнение по вопросу 

назначения исполнительного директора, которое выразилось в следующем: 

1) Попросил провести конкурс на замещение должности Исполнительного Директора 

ФРСР с размещением на сайте Федерации, срок конкурса 14 дней, далее провести 

собеседование со всеми кандидатами и пригласить на заседание Президиума ФРСР.  

2) Президент Федерации Комиссаров А.Г против кандидата на должность 

Исполнительного директора в лице Ульянова Вадима Валентиновича ввиду 

несоответствия знаний и профессионального опыта на этой значимой должности. 

          Далее Президент пояснил, что у него нет ни желания ни времени заставлять 

работать Исполнительного директора, он будет нагружать его большим объемом работы,  

считает его компетенции не соответствующими должности и если сотрудник не будет 

работать, то отказывается нести за него ответственность и поэтому вынужден будет 

просить с него каждый день объяснения и накапливать для представления на Президиум 

ФРСР.  (Президент считает это нормальной Практикой для тех, кто работал 

руководителем ). Далее Президиум будет решать что с этим делать. С точки зрения 

Президента, новый Исполнительный директор может и не доработать до конца 

испытательного срока. 

         Также Президент сообщил, что  лично проведёт с всеми кандидатами собеседования, 

после чего членами Президиума было указано что назначение Исполнительного 

Директора является компетенцией президиума, и именно президиум в случае подобного 

решения должен проводить собеседования с кандидатами. 

         Далее членами президиума было предложено назначить нового Исполнительного 

Директора с испытательным сроком, при этом параллельно с работой нового 

Исполнительного Директора проработать других кандидатов, и по окончанию 3 месячного 

срока вернуться в случае необходимости   к данному вопросу, что так же было отвергнуто 

Президентом. 

          Светлицкий С.А. указал на то что в данный период необходимо чтобы кто-то 

исполнял обязанности Исполнительного Директора, так как текущую работу должен кто 

то выполнять, с чем согласились члены президиума Крючков, Колесников, Колыбельский. 

 



На голосование поставлены кандидаты в алфавитном порядке фамилий на должность 

исполнительного директора Федерации, с испытательным сроком три месяца. 

Кандидаты в ходе голосования набрали следующее количество голосов: 

Габелев В.А.  – 0 голосов 

Жуков А.В.    – 2 голоса 

Мухин Д.В.    – 0 голосов 

Ульянов В.В.  – 6 голосов 

 

«Воздержались» -  3 голоса 

Кворум для принятия решения имеется (11 голосов). 

 

Большинством голосов избран Ульянов В.В. 

 

Решили:  в соответствии с п. 5.9.19  Устава Федерации рыболовного спорта России, 

назначить на должность Исполнительного директора Федерации Ульянова Вадима 

Валентиновича. 

 

Председательствующий Комиссаров А.Г. предупредил, что должен покинуть заседание по 

уважительной причине. 

На голосование поставлена кандидатура Козыря А.Г. в качестве председательствующего. 

 

Решили: Избрать председательствующим заседания Козыря А.Г. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

Кворум для принятия решения имеется (11 голосов). 

 

 

На голосование поставлен вопрос: Поручить Президенту Федерации рыболовного спорта 

России Комиссарову А.Г., заключить трудовой договор с Ульяновым В.В, утвержденным 

решением Президиума Федерации рыболовного спорта России от 28 июня 2022 года на 

должность Исполнительного директора Федерации, не позднее 01 июля 2022 года с 

испытательным сроком на срок 3 месяца до 01 октября 2022 года.   

 

Решили: Поручить Президенту Федерации рыболовного спорта России Комиссарову 

А.Г., заключить трудовой договор с Ульяновым В.В, утвержденным решением 

Президиума Федерации рыболовного спорта России от 28 июня 2022 года на должность 

Исполнительного директора Федерации, не позднее 01 июля 2022 года с испытательным 

сроком на срок 3 месяца до 01 октября 2022 года.   

 

Голосовали: «за» - 8 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - 1 

Решение принято. 

Кворум для принятия решения имеется ( 9 голосов). 

 

           По третьему вопросу: О проведении Кубка России 2022 года в спортивной 

дисциплине «ловля спиннингом с лодок». 

 



Слушали: Титова С.В., который доложил мнение Экспертной группы по данной 

дисциплине о ряде трудностей в ходе подготовки и организации данного соревнования, и 

о нецелесообразности проведения Кубка России в Волгоградской области в текущем году.  

 

Выступили:  Колесников А.В., Светлицкий С.А., Козырь А.Г. , Чиняков И.К. 

 

Решили: Согласиться с рекомендациями Экспертной группы по дисциплине «ловля 

спиннингом с лодок» об отмене проведения Кубка России в данной дисциплине в 

текущем году. Обратиться к региональной Федерации рыболовного спорта Волгоградской 

области с просьбой подготовить необходимые документы для исключения данного 

соревнования из календарного плана. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для принятия решения имеется (10 голосов). 

 

         По четвертому вопросу: О составе Экспертной группы в спортивной дисциплине 

"ловля спиннингом с берега". 

 

Решили: Вопрос снять с повестки дня, рассмотреть на ближайшем заседании президиума, 

на который пригласить руководителя Экспертной группы по ловле спиннингом с берега 

Давыдова Д.А.  

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для принятия решения имеется (9 голосов). 

 

         По пятому вопросу: О ходатайстве региональной федерации на присвоение 

спортивного звания "мастер спорта России" . 

Слушали : Чинякова И.К., который доложил информацию о представленном ходатайстве 

на спортсмена. 

 

Решили:  Согласовать представление Федерации рыболовного спорта Краснодарского 

края  на  присвоение спортивного звания мастер спорта  России по виду спорта 

«рыболовный спорт»: 

 

КОМПАНИЙЦУ Андрею Евгеньевичу                    -  Краснодарский край 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для принятия решения имеется (10 голосов). 

 

        По шестому вопросу: О подготовке к проведению трех всероссийских соревнований 

по ловле поплавочной удочкой в г. Москве (чемпионат России среди мужчин, чемпионат 

России среди женщин, Первенство России) 04-08.08.2022 года. 

 

Слушали: Федорова А.В., Жукова А.В., Чинякова И.К., Козыря А.Г., Крючкова А.В., 

Зеленова А.Н.,  которые доложили информацию о ходе подготовки и вопросы, на которые 

следует обратить внимание организационному комитету: состав ГСК, договоренности с  

 




