
Протокол Отчетно-выборной конференции 
Общероссийской общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» 

г.Москва, Головинское ш., д. 1 14 февраля 2022 г. 

Начало работы конференции: 11.00 
Окончание работы: 18.30. 

Конференция проводилась в очно-дистанционной форме, с использованием платформы 
Zoom. Базовое расположение рабочих органов конференции и администратора конференции 
осуществлялось в Центральном доме охотника и рыболова по указанному адресу (Офис 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»). 

Регистрация делегатов конференции проводилась в условиях личного предъявления 
каждым делегатом своего раскрытого паспорта на странице с фотографией. 

Голосование каждым делегатом проводилось лично с персонального компьютера 
(ноутбука). 

Всего членов Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного 
спорта России» (далее по тексту - Федерация) 72 организации (общественных объединений -
юридических лиц). 

Избрано в соответствии с нормой представительства, установленной решением 
президиума ФРСР № 51 от 16.12.2021 г.-один делегат о каждого члена ФРСР-юридического 
лица-69 делегатов, что подтверждается наличием 69 протоколов об избрании делегатов. 

Зарегистрировалось на конференцию: 61 делегат. 

Список делегатов с указанием организаций, которые они представляют: 

Фамилия Имя Отчество Наименование организации - члена ФРСР 

Артюхин Сергей Валерьевич Адыгейская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта» 

Казанцев Сергей Николаевич Алтайская краевая общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта» 

Фуров Андрей Викторович 
Региональная спортивная общественная организация 
«Амурская областная организация рыболовного 
спорта» 

Вафин Рустам Владимирович 
Региональная спортивная общественная организация 
"Федерация рыболовного спорта Республики 
Башкортостан" 

Иванов Игорь Владимирович 
Белгородская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта 
Белгородской области» 

Копцов Владимир Евгеньевич Брянская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Брянской области» 

Ткачёв Андрей Фёдорович 
Республиканская общественная организация 
"Федерация рыболовного спорта Республики 
Бурятия" 

Кудрявцев Андрей Сергеевич Владимирская областная общественная организация 
"Федерация рыболовного спорта Владимирской 
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области" 

Бурденко Надежда Николаевна 
Региональная общественная организация " 
Волгоградская областная федерация рыболовного 
спорта» 

Чиняков Игорь Константинович Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Вологодской области» 

Ярцев Александр Николаевич 
Воронежская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта 
Воронежской области» 

Вагидов Завурбек Юнусович Региональная общественная организация «ФРС 
Республики Дагестан» 

Трубников Алексей Владимирович 
Региональная общественная организация 
«Спортивная Федерация рыболовного спорта 
Иркутской области» 

Заев Олег Николаевич 
Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Кабардино-Балкарской 
Республики» 

Зыбин Иван Александрович 
Камчатская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Камчатского края» 

Бутов Андрей Леонидович 
Калининградская региональная общественная 
организация «Калининградской областная федерация 
рыболовного спорта» 

Пашкеев Владимир Павлович 
Региональная общественная организация 
«Спортивная федерация рыболовного спорта 
Костромской области» 

Морозов Юрий Михайлович Краснодарская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта» 

Гультяев Игорь Владимирович 
Региональная общественная спортивная организация 
«Федерация рыболовного спорта Красноярского 
края» 

Светлицкий Сергей Александрович Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Республики Крым» 

Шестаков Алексей Александрович Кемеровская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Кузбасса» 

Летунов Михаил Анатольевич 
Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Курганской области» 

Милованов Андрей Владимирович Липецкая областная общественная организация 
"Федерация рыболовного спорта Липецкой области" 

Крылов Алексей Николаевич Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Республики Марий Эл» 

Воскресенский Александр Владимирович Региональная общественная организация 
«Московская Федерация рыболовного спорта» 

Жуков Александр Владимирович 
Московская областная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Московской 
области» 

Афанасьев Андрей Викторович Межрегиональная общественная организация «Лига 
Нахлыстовой Ловли» 



Мурадов Юрий Георгиевич Региональная общественная организация Ненецкого 
автономного округа «Федерация рыболовного спорта» 

Зеленов Александр Николаевич Общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта Нижегородской области» 

Чернавина Ольга Владимировна 
Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Новосибирской области» 

Ахметов Рушат Рамильевич Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Оренбургской области» 

Строев Евгений Николаевич Орловская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Орловской области» 

Хоменко Алексей Владимирович Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Пензенской области» 

Блинов Александр Игоревич Краевая общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Пермского края» 

Ермолаев Александр Рудольфович Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Приморского края» 

Зубарев Александр Николаевич Приморская региональная рыболовно-спортивная 
общественная организация «ФРС Приморского края» 

Иванов Игорь Иванович Псковская областная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта» 

Козырь Анатолий Григорьевич 
Общероссийская ассоциация общественных 
объединений охотников и рыболовов «Ассоциация 
Росохотрыбо ловсоюз » 

Андреев Владимир Александрович 
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Ростовская областная 
ФРС» 

Герасимов Сергей Юрьевич Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Рязанской области» 

Больбит Алексей Вадимович Региональная общественная организация «Санкт-
Петербургская федерация рыболовного спорта» 

Швецов Андрей Геннадьевич 
Общественная организация "Федерация рыболовного 
спорта Самарской области " 

Евстифеев Алексей Александрович Общественная организация Свердловской области 
«Федерация рыболовного спорта» 

Хает Семён Изявич 
Региональная общественная организация "Федерация 
рыболовного спорта Саратовской области» 

Деев Алексей Валерьевич 
Региональная спортивная общественная организация 
«Севастопольская Федерация рыболовного спорта» 

Дигуров Марат Борисович 
Региональная общественная физкультурно-
спортивная организация «ФРС Республики Северная 
Осетия-Алания» 

Байков Дмитрий Анатольевич 
Межрегиональная общественная организация «Союз 
карповых клубов» 

Драга Алёна Юрьевна 
Региональная общественная организация «Федерация 
спортивного и любительского рыболовства 
Ставропольского края» 

Ноздрюхин Александр Владимирович Тамбовская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Тамбовской 

3 



области» 

Гарипов Олег Наилевич 
Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Республики Татарстан» 

Барковский Станислав Францевич Тверская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта» 

Иванкин Алексей Георгиевич Томская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта» 

Слиденко Руслан Петрович Региональная общественная организация Тульской 
области «Федерация рыболовного спорта» 

Савиных Игорь Александрович Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Тюменской области» 

Шиляев Алексей Сергеевич 
Региональная Общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Удмуртской Республики» 

Саликов Сергей Петрович Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Ульяновской области» 

Третьяков Евгений Сергеевич 
Региональная общественная организация 
«Хабаровская краевая федерация рыболовного 
спорта» 

Садовой Александр Николаевич Региональная общественная организация «ФРС Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» 

Федерягин Николай Владимирович 
Региональная спортивная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Челябинской 
области» 

Никитин Сергей Анатольевич 
Региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Чувашской Республики» 

Чабуткин Евгений Константинович Региональная спортивная общественная организация 
«Ярославская федерация рыболовного спорта» 

что составляет 84 % от числа членов Федерации. 
Необходимый кворум для принятия решений имеется. 

Присутствуют: 
Президент ФРС России: Крайний А.А.; 
члены Президиума: Зеленов А.Н., Козырь А.Г., Колесников А.В., Радзишевский С.Э., Федоров 
СВ.; ЧиняковИ.К. 

Приглашенные: 
кандидат на пост президента ФРСР - Комиссаров А.Г.; 
кандидаты в состав президиума ФРСР - Жуков А.В.; Зеленов А.Н.; Козырь А.Г.; Колесников 
А.В.; Крючков А.В.; Милованов А.В.; Мурадов Ю.Г.; Радзишевский С.Э.; Светлицкий С.А.; 
Титов СВ.; Федоров СВ. ; Чиняков И.К. 

Открыл конференцию Президент Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» Крайний Андрей Анатольевич. Он приветствовал 
делегатов, доложил о начале работы Конференции, предложил мандатной комиссии доложить о 
результатах проверки документов делегатов конференции. Он пояснил, что в соответствии с 
проектом Регламента, утверждённым Президиумом и заранее представленным всем членам 
ФРСР, Мандатная комиссия была сформирована на основании предложения Президиума, как и 
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на предыдущих конференциях, и осуществляла работу по проверке полномочий избранных 
делегатов до начала Конференции, по мере поступления протоколов об избрании из членских 
организаций ФРСР России. 

Президент федерации предложил делегатам конференции проголосовать по вопросу 
утверждения персонального состава Мандатной комиссии и утверждения результатов её работы 
(Протоколы № 1 и № 2 заседания Мандатной комиссии). 

На количественное голосование поставлен вопрос об утверждении персонального состава 
Мандатной комиссии в количестве трех человек: Барковский С.Ф. - Тверская область, Гарипов 
О.Н. - Республика Татарстан, и Герасимов С Ю . - Рязанская область. 
В голосовании участвовали 58 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 58 голосов; 

«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет, 

Решение принято единогласно. Кворум для голосования по вопросу имеется. 

На количественное голосование поставлен вопрос об утверждении протокола № 1 заседания 
мандатной комиссии об избрании председателя мандатной комиссии, которым избран делегат 
Гарипов Олег Наилевич. 
В голосовании участвовали 59 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 59 голосов; 

«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. Кворум для голосования по вопросу имеется. 
Утвержден протокол мандатной комиссии № 1. 

Члены Мандатной комиссии подтвердили, что полномочия всех зарегистрировавшихся 
на Конференцию делегатов были проверены и подтверждаются протоколами об их 
избрании/назначении, направленными членами ФРСР в адрес дирекции федерации. 

На количественное голосование поставлен вопрос об утверждении протокола № 2 
мандатной комиссии о подтверждении полномочий делегатов конференции следующего 
содержания: 

«В настоящее время членами Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России» состоят 72 организации. 
На Конференцию зарегистрированы делегаты от региональных организаций - членов 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России», 
обладающих в совокупности 61 голосом на Конференции, что подтверждается наличием 
протоколов об избрании делегатов, и составляет 84% от числа членов Федерации. 
Отмечается, что количество избранных делегатов от членов Общероссийской общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России» - 69, количество зарегистрировавшихся 
делегатов — 61. 

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

В голосовании участвовали 59 делегатов из 61: 
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Голосовали: «За» - 59 голосов; 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. Кворум для голосования по вопросу имеется. 
Утвержден протокол мандатной комиссии № 2. 

Президент ФРСР Крайний А.А. подтвердил наличие кворума, а также правомочность 
Конференции в соответствии с п. 5.4 Устава ФРСР. Президент сообщил, что в соответствии с п. 
5.5 Устава ФРСР решения по вопросам исключительной компетенции Конференции 
принимаются квалифицированным большинством голосов, решения по остальным вопросам-
большинством голосов. Учитывая количество зарегистрировавшихся на Конференцию 
делегатов (61), а также делегатов, чьи полномочия подтверждены в установленном порядке (61), 
большинство голосов составляет 32, квалифицированное-41. Президент напомнил делегатам, 
что конференция проходит в новой форме видеоконференции, в связи с чем необходимо 
установить её Регламент. Проект регламента был утверждён Президиумом (решение от 
08.02.2022), направлялся для ознакомления всем членам ФРСР, предложений о внесении 
изменений в регламент не поступало, в связи с чем предлагается голосование по проекту 
регламента, утверждённому Президиумом. 

На количественное голосование поставлен вопрос об утверждении Регламента Конференции 
федерации. 

В голосовании участвовали 59 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 57 голосов; 

«Против» - нет; 
«Воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 
Делегатами принят регламент работы конференции. 

1. Избрание рабочих органов Конференции 

Слово взял Президент ФРСР Крайний А.А. Он предложил избрать Зеленова Александра 
Николаевича - делегата от Общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Нижегородской области», председательствующим конференции. Других предложений о 
кандидатурах председательствующего не поступило. Вопрос выносится на голосование. 

На количественное голосование поставлен вопрос об избрании Зеленова А.Н. 
председательствующим конференции. 

В голосовании участвовали 59 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 57 голосов; 

«Против» - 1 голос; 
«Воздержался» - 1. 

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 
Делегатами избран председательствующий конференции - Зеленов Александр Николаевич -
делегат конференции от Общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Нижегородской области». 
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Президент передал право ведения конференции избранному делегатами конференции 
председательствующему делегату Зеленову А.Н., который в дальнейшем до закрытия 
конференции осуществлял её ведение. 

Зеленов А.Н. поблагодарил делегатов за доверие и предложил продолжить работу 
конференции. 

Председательствующий предложил продолжить формирование рабочих органов 
конференции, начиная с избрания уполномоченных за подсчет голосов - Счётной комиссии. Из 
обычной практики на предыдущих конференциях, счётная комиссия избиралась в составе трех 
человек, что является оптимальным рабочим количеством. Предлагается продолжить работу 
конференции в сложившихся традициях. 

На голосование поставлен вопрос о количественном составе Счётной комиссии в составе 
3 человек 

В голосовании участвовали 57 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 56 голосов; 

«Против» - 1 голос; 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 

На количественное голосование поставлен вопрос о персональном составе Счётной комиссии в 
количестве трёх делегатов конференции: Козырь А.Г. - г. Москва, Байков Д.А. - Ростовская 
область, Жуков А.В. - Московская область. 

В голосовании участвовали 60 делегатов из 61: 
Голосовали: «За»- 59 голосов; 

«Против» - нет; 
«Воздержался» - 1 голос. 

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 

Председательствующий предложил избрать Секретариат, состоящий из Секретаря и двух 
членов Секретариата. На должность Секретаря конференции председательствующим 
предложена кандидатура делегата конференции Чинякова И.К., который будет подписывать 
протокол конференции, а на должности членов Секретариата - кандидатуры Колесникова А.В. и 
Радзишевского С.Э. Других предложений о кандидатурах Секретаря и членов Секретариата не 
поступило. Вопрос выносится на голосование. 

На количественное голосование поставлен вопрос о назначении Чинякова И.К. на должность 
Секретаря конференции. 

В голосовании участвовали 58 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 58 голосов; 

«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято участвующими в голосовании единогласно. Кворум для голосования по 
вопросу имеется. 
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На количественное голосование поставлен вопрос о назначении Колесникова А.В. на должность 
члена Секретариата. 

В голосовании участвовали 53 делегата из 61: 
Голосовали: «За» - 49 голосов; 

«Против» - нет; 
«Воздержался» - 4 голоса. 

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 

На количественное голосование поставлен вопрос о назначении Радзишевского С.Э. на 
должность члена Секретариата. 

В голосовании участвовали 53 делегата из 61: 
Голосовали: «За» - 47 голосов; 

«Против» - нет; 
«Воздержался» - 6 голоса. 

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 

2. Об утверждении повестки дня конференции Общероссийской Общественной 
Организации «Федерация рыболовного спорта России». 

Председательствующий сообщил, что Конференция проводится по утверждённому 
Регламенту, и что Президиумом была предложена следующая повестка дня, ранее направляемая 
в членские организации ФРС России: 

1. Об утверждении регламента работы Конференции. 
2. Избрание рабочих органов Конференции: 

2.1. Избрание Председательствующего; 
2.2. Избрание Секретариата; 
2.3. Избрание ответственных за подсчёт голосов (Счётной комиссии) 
2.4. Утверждение персонального состава Мандатной комиссии; 
2.5. Утверждение протоколов Мандатной комиссии. 

3. Отчёт Президиума ФРСР о работе Федерации за период с 2018 по 2021 годы. 
4. Отчёт ЦКРК ФРСР о работе за период с 2018 по 2021 годы. 
5. Обсуждение отчётов. 
6. Избрание Президента Общероссийской общественной организации «Федерация 

рыболовного спорта России». 
7. Избрание Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация 

рыболовного спорта России». 
8. Избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественной организации «Федерация рыболовного спорта России». 
9. О размерах вступительных, членских и иных имущественных взносов в Общероссийской 

общественной организации «Федерация рыболовного спорта России», а также порядке их 
уплаты. 

10. Разное. 
Председательствующий вынес на голосование вопрос об утверждении повестки дня. 

На количественное голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня. 
В голосовании участвовали 58 делегатов из 61: 
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Голосовали: «За» - 58 голосов; 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. Кворум для голосования по вопросу имеется. 
Повестка дня утверждена. 

3. Отчёт Президиума ФРСР о работе Федерации за период с 2018 по 2021 годы. 

Отчет был заранее отправлен делегатам конференции в электронной форме для 
ознакомления. 

Председательствующий предложил членам Президиума ФРСР дать необходимые 
пояснения по отчёту о работе Федерации за период с 2018 по 2021 годы и предложил делегатам 
высказаться по отчетам и выносить свои оценки работе президиума. 

По вопросу выступили: Чабуткин Е.К., Иванов И.В.,Козырь А.Г., Светлицкий С.А., Федерягин 
Н.В., Милованов А.В., Ермолаев А.Р., которые затронули ряд актуальных вопросов и проблем 
развития рыболовного спорта - переход части спортсменов в профессиональный спорт, 
увеличение разрешенной мощности моторов для участия в соревнованиях по ловле спиннингом 
с лодок, о модернизации правил соревнований в этой дисциплине, о финансовых дотациях на 
проведение всероссийских соревнований, о порядке назначения главных судейских коллегий, о 
недостатках Устава и ряд других вопросов. 
Мурадов Ю.Г выразил поддержку Андрею Анатольевичу Крайнему и его команде, 
поблагодарил за работу. 

Председательствующий озвучил, что в ходе обсуждения отчетного доклада, делегатами 
внесена только одна оценка работе президиуму за отчетный период - «удовлетворительно» и 
спросил об иных предложениях. Возражений и предложений не поступило, и 
председательствующий предложил вынести этот вопрос на голосование. 

На количественное голосование поставлен вопрос о даче работе президиума Федерации 
за период с 2018 по 2021 годы оценки «удовлетворительно». 
В голосовании участвовали 55 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 51 голос; 

«Против» - 4 голоса; 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 
Работе президиума Федерации за период с 2018 по 2021 годы дана оценка «удовлетворительно». 

4. Отчёт ЦКРК ФРСР о работе за период с 2018 по 2021 годы. 

Отчет был заранее отправлен делегатам конференции в электронной форме для 
ознакомления. 

Доклад ЦКРК принят к сведению. 

6. Избрание Президента Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России». 
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Председательствующий сообщил, что на пост Президента в порядке самовыдвижения 
было подано 2 кандидатуры (включая А.Г. Комиссарова), позднее второй кандидат взял 
самоотвод. Слово было представлено кандидату в Президенты Комиссарову Александру 
Геннадиевичу. Он поблагодарил Конференцию за представленную возможность выдвинуть 
свою кандидатуру, поздравил делегатов с тем, что Конференция совпала с Днём Святого 
Трифона - покровителя охотников и рыболовов - и кратко напомнил основные тезисы своей 
предвыборной программы, заранее размещённой на сайте ФРСР, в том числе кандидат в 
Президенты Федерации предложил увеличение количественного состава Президиума до 10-12 
человек. 

После этого других выдвижений не было, поэтому голосование проводится по 
единственной кандидатуре. 

На количественное голосование поставлен вопрос об избрании Комиссарова А.Г. 
Президентом ФРСР. 
В голосовании участвовали 57 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 56 голосов; 

«Против» нет; 
«Воздержался» - 1. 

Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 
Президентом Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
России» избран Комиссаров Александр Геннадиевич. 

Председательствующий поздравил вновь избранного президента и пожелал ему 
успешной работы. 

7. Избрание Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России». 

Председательствующий сообщил, что предыдущий количественный состав президиума 
составлял 8 человек, не считая Президента. Ранее кандидатом в президенты Комиссаровым А.Г., 
а теперь уже избранным президентом, были озвучено предложение о расширении 
персонального состава до 10-12 человек. Какие предложения будут у делегатов по 
количественному составу президиума. 

Поступили предложения от делегатов: 
Саликов Сергей Петрович: формировать президиум по территориальному принципу от 
федеральных округов. 
Ермолаев Александр Рудольфович: Считаю достаточным избрать президиум в составе 8 
человек. 
Крылов Алексей Николаевич: поддерживаю 8 человек; 
Светлицкий Сергей Александрович: считаю необходимым сформировать президиум из 13 
человек. 
Герасимов Сергей Юрьевич: предлагаю президиум из 10 человек; 
Саликов Сергей Петрович уточнил своё предложение: 16 человек с учётом федеральных 
округов. 

Председательствующий сообщил, что, в связи с тем, что предложено несколько 
вариантов, голосование по количественному составу будет альтернативным, обратив внимание 
делегатов, что данное количество членов президиума избирается без учета президента 
федерации. 
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На голосование поставлен вопрос об определении количественного состава президиума 
федерации в соответствии с поступившими от делегатов конференции предложениями. 
В голосовании участвовали 57 делегатов из 61: 
«За 8 членов Президиума» - 13 голосов; 
«За 10 членов Президиума» - 14 голосов; 
«За 12 членов Президиума» - 28 голосов; 
«За 14 членов Президиума» - 1 голос; 
«За 16 членов Президиума» - 1 голос. 

Так как при голосовании ни один из вариантов не набрал необходимого для принятия 
решения голосов, то мы проводим второй тур, в котором на голосование выносятся два 
варианта, набравших наибольшее количество голосов в первом туре: 10 и 12 членов президиума. 

На голосование поставлен вопрос об определении количественного состава Президиума из двух 
вариантов: 10 и 12. 
В голосовании участвовали 57 делегатов из 61: 
«За 10 членов Президиума» - 26 голосов; 
«За 12 членов Президиума» - 32 голоса. 
Решение принято. Кворум для голосования по вопросу имеется. 
Количественный состав Президиума утверждён в количестве 12 человек без учета президента 
федерации, с которым президиум в сумме будет состоять из 13 человек. 

Далее Конференция переходит к вопросу об избрании персонального состава 
Президиума. 

Председательствующий сообщил, предложение о выдвижении в состав президиума 
федерации было объявлено ещё осенью 2021 года и сведения о всех выдвиженцах 
публиковались на официальном сайте ФРСР. Традиционно предусматривалось выдвижение 
кандидатов в президиум заинтересованными лицами и самовыдвижение. Таким образом, в 
состав Президиума было выдвинуто 17 кандидатур, из которых самовыдвиженцев - 9, и 8 
кандидатур выдвинул президент ФРС России Крайний А.А. 

Список кандидатов в состав президиума следующий: 

1. Живин Андрей Юрьевич - выдвинут Президентом Федерации - г. Москва - самоотвод 
2. Жуков Александр Владимирович - самовыдвижение - Московская область 
3. Зеленов Александр Николаевич - выдвинут Президентом Федерации - Нижегородская 
область 
4. Иноземцев Владимир Васильевич - самовыдвижение - г. Москва 
5. Козырь Анатолий Григорьевич - выдвинут Президентом Федерации - г. Москва 
6. Колесников Артем Викторович - выдвинут Президентом Федерации - Краснодарский край 
7. Колыбельский Дмитрий Сергеевич - самовыдвижение - г. Москва 
8. Крючков Алексей Викторович - самовыдвижение - г. Москва 
9. Милованов Андрей Владимирович - самовыдвижение - Липецкая область 
10. Мурадов Юрий Георгиевич - выдвинут от ФРС Ненецкого АО - г. Москва 
11. Радзишевский Станислав Эдуардович - выдвинут Президентом Федерации - г. Москва 
12. Светлицкий Сергей Александрович - самовыдвижение - Республика Крым 
13. Селиванов Максим Викторович - выдвинут Президентом Федерации - Тверская область 
14. Стефанов Роман Евгеньевич - самовыдвижение - Тамбовская область 
15. Титов Сергей Владимирович - самовыдвижение - г. Москва 
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16. Федоров Сергей Владимирович - выдвинут Президентом Федерации - г. Москва 
17. Чиняков Игорь Константинович - выдвинут Президентом Федерации - г. Москва 

С учетом того, что один кандидат взял самоотвод, в списке кандидатов в президиум 
остается 16 человек. 

На альтернативное голосование поставлен вопрос об избрании персонального состава 
Президиума. 
В голосовании участвовало 60 делегатов из 61. 

Первый тур: 
1. «За» Жукова А.В. - 42 голоса; 
2. «За» Зеленова А.Н. - 50 голосов; 
3. «За» Иноземцева В.В. - 17 голосов; 
4. «За» Козыря А.Г. - 55 голосов; 
5. «За» Колесникова А.В. - 45 голосов; 
6. «За» Колыбельского Д.С. - 35 голосов; 
7. «За» Крючкова А.В. - 31 голос; 
8. «За» Милованова А.В. - 37 голосов; 
9. «За» Мурадова Ю.Г. - 9 голосов; 
10. «За» Радзишевского С.Э. - 52 голоса; 
11. «За» Светлицкого С.А. - 39 голосов; 
12. «За» Селиванова М.В. - 18 голосов; 
13. «За» Стефанова Р.Е. - 34 голоса; 
14. «За» Титова С В . - 42 голоса; 
15. «За» Федорова С В . - 43 голоса; 
16. «За» Чинякова И.К. - 57 голосов. 

По итогам голосования необходимое количество голосов для избрания набрали 8 
кандидатов. Для дальнейшего формирования президиума необходимо провести дополнительное 
голосование 
Второй тур: 

1. «За» Иноземцева В.В. - 12 голосов; 
2. «За» Колыбельского Д.С. - 24 голосов; 
3. «За» Крючкова А.В. - 18 голосов; 
4. «За» Милованова А . В . - 2 8 голосов; 
5. «За» Мурадова Ю.Г. - 16 голосов; 
6. «За» Светлицкого С.А. - 40 голосов; 
7. «За» Селиванова М.В. - 32 голосов; 
8. «За» Стефанова Р.Е. - 30 голосов. 

По результатам второго тура ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. 

Председательствующий сообщил, «что в соответствии с п. 6.3.4.3. Регламента в случае, 
если за два тура не было избрано необходимое для формирования президиума число 
кандидатов, должно быть либо назначено новое голосование, начиная с первого тура, либо 
соответствующий вопрос переносится на следующую конференцию. В ходе обсуждения 
делегатами было высказано намерение вместо перехода к одной из названных процедур 
продолжить голосование по кандидатам в третьем и последующим турам с недопуском в 
каждый последующий тур, начиная с третьего, кандидата, набравшего наименьшее число 
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голосов в предыдущем туре, для формирования данного органа на данной конференции без 
необходимости начинать голосование с первого тура. В связи с поступившими предложениями 
и обсуждением, Председательствующим разъяснено, что такая процедура может быть 
осуществлена только при условии внесения в регламент конференции соответствующих 
изменений в порядке, предусмотренном главой 8 регламента. На основании обсуждения 
принято решение об объявлении технической паузы в работе конференции сроком на 15 минут 
для подготовки предложения о внесении изменений в регламент ФРС и вынесения их проекта 
на голосование. 

Объявлен технический перерыв на 15 минут. 

Председательствующий сообщил, что поступило предложение о внесении изменений в 
регламент об исключении из бюллетеня для последующего голосования кандидата, набравшего 
наименьшее количество голосов в предыдущем голосовании. 

Предложение о внесении изменений доведено до сведения всех делегатов. Предложений и 
замечаний по формулировке не поступило. Председательствующий выносит вопрос на 
голосование. 

На количественное голосование поставлен вопрос внесение изменений в Регламент 
конференции. 
В голосовании участвовали 57 делегатов из 61: 
Голосовали: «За»- 53 голосов; 

«Против» нет; 
«Воздержался» - 4. 

Решение принято. Кворум имеется. Изменения в Регламент приняты. 

Председательствующий пояснил, что в связи с утверждением внесённых в регламент 
изменений объявляется переход к третьему туру голосования по персональному составу 
президиума, поскольку во втором туре из восьми кандидатов ни один не набрал требуемого 
числа голосов, а наименьшее число голосов набрал кандидат Иноземцева В.В., к участию в 
третьем туре допускаются семь кандидатов. 

Третий тур: 

1. «За» Колыбельского Д.С. - 24 голоса; 
2. «За» Крючкова А.В. - 28 голосов; 
3. «За» Милованова А.В. - 18 голосов; 
4. «За» Мурадова Ю.Г. - 14 голосов; 
5. «За» Светлицкого С.А. - 44 голоса; 
6. «За» Селиванова М.В. - 29 голосов; 
7. «За» Стефанова Р.Е. - 32 голоса. 

По итогам третьего тура в состав президиума избран С.А. Светлицкий. 
В бюллетень для следующего голосования включается пять кандидатов, за исключением 
Мурадова Ю.Г. 

Четвёртый тур: 
1. «За» Колыбельского Д.С. - 36 голосов; 
2. «За» Крючкова А.В. - 36 голосов; 
3. «За» Милованова А.В. - 32 голоса; 
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4. «За» Селиванова М.В. - 29 голосов; 
5. «За» Стефанова Р.Е. - 35 голосов. 

По итогам четвертого тура ни один из кандидатов не набрал необходимого количества 
голосов для избрания. 

В бюллетень для следующего голосования включается четыре кандидата, за исключением 
Селиванова М.В. 

Пятый тур: 
1. «За» Колыбельского Д.С. - 43 голоса; 
2. «За» Крючкова А.В. - 49 голосов; 
3. «За» Милованова А.В. - 32 голоса; 
4. «За» Стефанова Р.Е. - 42 голоса. 

Решение принято. Кворум имеется. 
Кандидаты Д.С. Колыбельский, А.В. Крючков и Р.Е. Стефанов избраны в состав Президиума 
ФРС России. 

Таким образом, делегатами конференции квалифицированным большинством голосов 
был избран президиум Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного 
спорта России» в количестве 12 человек с учетом президента в составе 13 человек: 

1. Комиссаров Александр Геннадиевич - президент г. Москва. 
2. Жуков Александр Владимирович - Московская область. 
3. Зеленов Александр Николаевич - Нижегородская область. 
4. Козырь Анатолий Григорьевич - г. Москва. 
5. Колесников Артем Викторович - Краснодарский край. 
6. Колыбельский Дмитрий Сергеевич - г. Москва. 
7. Крючков Алексей Викторович - г. Москва. 
8. Радзишевский Станислав Эдуардович - г. Москва. 
9. Светлицкий Сергей Александрович - Республика Крым. 
10. Стефанов Роман Евгеньевич - Тамбовская область. 
11. Титов Сергей Владимирович - г. Москва. 
12. Федоров Сергей Владимирович - г. Москва. 
13. Чиняков Игорь Константинович - г. Москва. 

8. Избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта России». 

Председательствующий сообщил, что предложение о выдвижении в состав Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии федерации было объявлено заранее и сведения о всех 
выдвиженцах публиковались на официальном сайте ФРСР. По аналогии с президиумом, 
предусматривалось выдвижение кандидатов в ЦКРК заинтересованными лицами и 
самовыдвижение. В ходе выдвижения, в состав ЦКРК было выдвинуто 3 кандидатуры, из 
разных региональных организаций ФРСР, в составе: 

1. Афанасова Ольга Николаевна - г. Москва; 
2. Хает Семён Изявич - Саратовская область; 
3. Чугунова Лариса Викторовна - Московская область. 
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В голосовании участвовали 53 делегата из 61: 

Голосовали «За»: Афанасова Ольга Николаевна 50 голосов 
Хает Семён Изявич 53 голоса 
Чугунова Лариса Викторовна 50 голосов 

Решение принято. Кворум имеется. 

Избрана Центральная контрольно-ревизионная комиссия Общероссийской общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России» в составе: 

1. Афанасова Ольга Николаевна - г. Москва; 
2. Хает Семён Изявич - Саратовская область; 
3. Чугунова Лариса Викторовна - Московская область. 

9. О размерах вступительных, членских и иных имущественных взносов в 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России», 
а также порядке их уплаты. 

Выступил Чиняков И.К. - исполнительный директор ФРСР, который доложил, что в 
нашей федерации размеры взносов установлены в 2016 году в размере 10 тысяч рублей -
вступительный взнос и 15 тысяч рублей - ежегодный членский взнос, имеется острая 
необходимость пересмотреть размеры членских и вступительных взносов, для обеспечения 
жизнедеятельности федерации. Этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях 
президиума федерации. 

Также было предложено уплачивать членские взносы либо до 31 марта текущего года, 
как это было предусмотрено действующим положением, либо до первого выступления 
спортивной команды региональной федерации на всероссийских соревнованиях. 

В обсуждении выступили: Чабуткин Е.К., Федерягин Н.В., Хоменко А.В., Андреев В.А., 
Чернавина О.В., Ярцев А.Н., Иванов И.В. 

В заключение обсуждения вопроса выступил президент федерации Комиссаров А.Г., 
который довел до сведения делегатов информацию о возможных дополнительных источниках 
финансирования федерации, необходимости предпринятая определённых действий со стороны 
федерации и перспективы развития этого направления. Он предложил оставить размеры 
членских и вступительных взносов на прежнем уровне. 

О сроках уплаты членских взносов на голосование был поставлен вопрос: 
Начиная с 2023 года установить срок уплаты членских взносов до момента первой в течение 
текущего года регистрации сборных команд на всероссийские или межрегиональные 
соревнования, но не позднее 31 марта текущего года. 
В голосовании участвовали 46 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 33 голоса 

«Против» 11 голосов 
«Воздержался» -2 голоса 

Вопрос не набрал квалифицированного большинства голосов. Решение не принято. 

На голосование поставлены три предложения по сумме вступительного взноса: 10 тысяч рублей, 
20 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. 
В голосовании участвовали 43 делегата из 61: 
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Голосовали: «За» - 10 ООО руб. 12 голосов 
20 ООО руб. 13 голосов 
30 000 руб. 18 голосов 

Вопрос не набрал квалифицированного большинства голосов. Решение не принято. 

Размеры вступительных и членских взносов в федерации оставлены на прежнем уровне. 

Выступил Чиняков И.К., который доложил, что на заседании президиума Федерации было 
рекомендовано в знак признания заслуг А.А. Крайнего ввести его в состав Попечительского 
совета Федерации рыболовного спорта России, а также присвоить ему звание «Почетного 
Президента Федерации рыболовного спорта России». 

В голосовании участвовали 40 делегатов из 61: 
Голосовали: «За» - 29 голосов 

«Против» 4 голоса 
«Воздержался» -7 голосов 

Решение принято простым большинством голосов. 

На этом повестка дня конференции была исчерпана. Замечаний по ведению конференции 
не поступило. Председательствующий закрыл конференцию. 

9. Разное. 

Председател ьствующи й 

Секретарь 

14 февраля 2022 г. 

И.К. Чиняков 

А.Н. Зеленов 
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