
Протокол 
заочного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 14 

г. Москва, Головинское шоссе, 1 7 августа 2022 г. 

Начало заседания - 18.00. 06.08.2022., окончание - 18.00. 07.08.2022. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи, в соответствии с п. 
5.8.2 Устава ФРСР. 

Всего членов президиума: 13 человек. 

Присутствовали: 
1. Комиссаров А.Г. - Президент 
2. Жуков А.В. 
3. Зеленое А.Н. 
4. Козырь А.Г. 
5. Федоров С В . 
6. Титов С. 

Попытки члена президиума Светлицкого С.А. подключиться к работе президиума не 
увенчались успехом из-за проблем с подключением Интернета в Республике Крым. 

Приглашенный: исполнительный директор ФРСР Ульянов В.В. 

Необходимого кворума для принятия решений по вопросам повестки дня нет 

В качестве секретаря предложена кандидатура Зеленова А.Н. 
Голосовали: «За» - 6 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 

Председательствующий сообщил, что из-за отложения предыдущих заседаний 
президиума на более поздний срок, ввиду отсутствия кворума на заседаниях, им 
предпринимается попытка в третий раз созвать заседание президиума федерации с 
прежней повесткой дня, актуальной для региональных федераций и отдельных 
спортсменов. Однако из-за невозможности по разным причинам, или не желанию части 
членов президиума принимать участие в заседаниях президиума, заседание переносилось 
несколько раз. 

Повестка дня, рекомендованная на предыдущих заседаниях 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 
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 А.II., КУЗНЕЦОВУ В.А. (В. Ульянов). 

Повестка дня в целом ранее была одобрена присутствующими членами 
президиума, однако как и ранее, обсуждения по вопросам повестки дня и голосования не 
состоялись, ввиду отсутствия необходимой активности в групповом чате «Президиум 
ФРСР» в Тслсграм. 

Поступило предложение собрать заседание президиума в четвертый раз во вторник 
- 1 0 августа 2022 года. 

11редседательствующий, 
Президент ФРСР 

Секретарь 

А.Г. Комиссаров 

А.Н. Зеленое 


