
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 12 

г. Москва, Головинское ш., 1 04 августа 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания - 11.00, окончание - 11.15 

Всего членов Президиума 13 человек 
Присутствова л и: 
1. Комиссаров А.Г. - Президент, председательствует на заседании Президиума 
2. Жуков А.В. 
3. Зеленое А.Н. 
4. Козырь А.Г. 
5 Титов С В . 

Отсутствовали по разным причинам: 
1. Колесников А.В. 
2. Колыбельский Д.С. 
3. Крючков А. В. 
4. Радзишевский С.Э. 
5. Светлицкий С. А. 
6. Титов С В . 
7. Федоров С В . - подготовка ЧР по ловле поплавочной удочкой 
8. Чиняков И.К. 

Кворума необходимого для принятия решений нет. 

Приглашенные - исполнительный директор Федерации Ульянов В.В. 

В качестве секретаря предложена кандидатура Зеленова А.Н. 
Голосовали: «За» - 5 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 

Председательствующим предложен проект повестки дня в следующей редакции: 

1. Рассмотрение обращений членов ФРС, Московской, Нижегородской Саратовской, 
Самарской областей, Приморского края и других организаций. 

1.1. Внесение изменений в повестку дня на внеочередную конференцию на 5 
сентября 2022 г., в части проведения конференции с возможностью участия делегатов 
в очно-дистанционном формате и обеспечения участия максимального количества 
членов ФРСР в управлении делами ФРСР на платформе Zoom. 
1.2. Внесение дополнения в повестку дня на внеочередную конференцию на 5 
сентября 2022: «О недоверии действующему президиуму ФРСР, о досрочном 
прекращении его полномочий и избрание нового состава президиума». 



2. О ситуации в дисциплине ловля спиннингом с берега (Жуков А.В.) 

3. О руководителе и составе инициативой группы в перспективной дисциплине «Ареа-
фишинг». 

4, О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России» 
по виду спорта «рыболовный спорт» БОБКОВУ Л.И., КУЗНЕЦОВУ В.Л. (В. Ульянов). 

Повестка дня одобрена, но в связи с отсутствием необходимого кворума для принятия 
решений по вопросам повестки дня, принято решение на заседании Президиума 
ограничится обсуждением вопросов, обменяться мнениями и перенести заседание 
президиума на более поздний срок. 

Выступил Зеленов А.Н., который предложил в порядке подстраховки, на случай 
невозможности приезда делегатов конференции от ряда региональных федераций на 
внеочередную конференцию и в случае блокировки дистанционного участия делегатов 
большинством президиума ФРСР, в целях реализации прав региональных членов 
федерации предусмотреть различные варианты оформления полномочий делегатов. 
Необходимо довести до сведения всех членов ФРСР информацию о законном механизме 
формирования делегатского корпуса, с подробным разъяснением всех нюансов этой 
процедуры. В первую очередь все должны понимать порядок избрание делегатов в 
соответствии с полномочиями коллегиальных органов федераций, установленных 
уставами этих организаций, с правильным оформлением протокола заседания, в 
соответствии с требованиями законодательства, с указанием в решениях всех 
необходимых атрибутов. 

Информация принята к сведению, а предложение одобрено к реализации в ближайшее 
время. 
Председательствующий закрыл конференцию. 

Секрешрь А.Н. Зеленов 

А.Г. Комиссаров 


