
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 13 

г. Москва, Головинское ш., 1 05 августа 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания - i8.00, окончание - 18Л5 

Всего членов Президиума 13 человек 
Присутствовали: 
1. Комиссаров А.Г. - Президент, председательствует на заседании Президиума 
2. Жуков А.В. 
3. Зеленов А.Н. 
4. Козырь А.Г. 
5 Титов С В . 
б.Федоров 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. - не смог принять участие из-за невозможности подключения 
6. Чиняков И.К. 

Приглашенные: исполнительный директор Федерации Ульянов В.В. 

В качестве секретаря предложена кандидатура Зеленова А.Н. 
Голосовали: «За» - 6 
«Поотив» - нет 

Ж 

«Воздержался» - нет 
Решение принято. 

Председательствующий доложил, что им предпринимается повторная попытка созвать 
заседание президиума федерации с прежней повесткой дня, из-за отложения предыдущего 
заседания на более поздний срок ввиду отсутствия кворума на заседании. Повестка дня 
рекомендованная на предыдущем заседании президиума была 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 

прекращении его полномочий и избрание нового состава президиума». 
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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 А.И., КУЗНЕЦОВУ В.А. (В. Ульянов). 

Повестка дня в целом была одобрена присутствующими членами президиума. 
Поступило предложение, в связи с отсутствием необходимого кворума для 

принятия решений по вопросам повестки дня, перенести заседание президиума на более 
поздний срок. 

Присутствующие обсудили сложившуюся ситуацию с проведением заседания 
президиума ФРСР, выразившуюся, по сути, в срыве его проведения частью членов 
президиума. Было высказано общее мнение, с констатацией нежелания части членов 
президиума обсуждать вопросы данной повестки дня в очно-дистанционном режиме. В 
ходе обсуждения вопроса поступило предложение о проведении заочного голосования по 
вопросам повестки дня в группе «Президиум ФРСР» в Телеграм. 

Присутствовавшие члены президиума пришли к общему мнению о проведении 
голосования по поставленным вопросам повестки дня в форме заочного голосования в 
группе «Президиум ФРСР» в Телеграм, в соответствии с регламентом голосования в 
группе «Президиум ФРСР» в Телеграм, в течение суток с 18 часов 6 августа по 18 часов 7 
августа 2022 года. 

Процедурный вопрос с рекомендацией президенту ФРСР по назначению нового 
заседания президиума ФРСР в форме заочного голосования в группе «Президиум ФРСР» 
в Телеграм, в течение суток с 18 часов 6 августа по 18 часов 7 августа 2022 года, принят 
ирису тс авующими членами президиума единогласно. 

Председательствующий закрыл заседание. 

Председательствующий 

Секретарь 

А.Г. Комиссаров 

А.Н. Зеленов 
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