
ПРОТОКОЛ
заседания

Президиума
(дистанционная форма)

Общероссийской общественной организации
«Федерация рыболовного спорта России» № 9

г. Москва, Головинское ш., 1 12 июля 2022 г.
Заседание проведено с использованием электронных средств связи (на 
интернетплатформе мессенджера «Telegram»), в соответствии с п. 5.8.2 Устава

Начало заседания — 11.07 23.20, окончание— 12.07 20.35

Всего членов Президиума 13 человек

Присутствовали:
1.Комиссаров А.Г. — Президент
2.Козырь А.Г. З. Колесников А.В.
4. Крючков А. В.
5. Радзишевский С.Э.
6 . Светлицкий С. А.
7. Титов СВ.
8.. ЧИНЯКOВ ИК.

9. Зеленов А.Н.
10. Колыбельский Д.С.

Кворум при начале заседания 10 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 Титова СВ..

Решили:

1) Председательствующим заседания избрать Комиссарова А.Г.
Голосовали: «за» - 10 голосов
«против» - нет 
«воздержался» - нет 
Решение принято.
Кворум для голосования есть (10 голосов).
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Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, избрать Титова СВ.,

Голосовали: «за» - 10 голосов
«против» - нет 
«воздержался» - нет 
Решение принято.
Кворум для голосования есть (10 голосов).

Светлицкий СА. предложил проект повестки дня в следующей редакции:

1. О проекте Антидопинговой стратегии Федерации рыболовного спорта России на
2022-2026 гг. Автор: Светлицкий СА

2. О выделении из резервного фонда 20000 рублей на изготовление тестовых 
трекеров и линеек (дисциплина «ловля спиннингом с лодок»)

З. О рекомендации ЭГ («ловля спиннингом с лодок») о введении в состав экспертной
группы: Безлюдного Вячеслава Владимировича (Республика Крым)

4. О рекомендациях ЭГ по дисциплине «ловля спиннингом с лодок» протокол #2 от 
5 июля 2022 г.

Вопрос об утверждении предложенной повестки дня поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов
«против» - нет
Решение принято.
Кворум для голосования есть (9 голосов).

По первому вопросу: О проекте Антидопинговой стратегии Федерации рыболовного 
спорта России на 2022-2026 гг. Автор: Светлицкий СА
Слушали: Светлицкого СА, который представил проект Антидопинговой стратегии 
Федерации рыболовного спорта России на 2022-2026 гг.

Решили:
1) Утвердить проект Антидопинговой стратегии Федерации рыболовного спорта России
на 2022-2026 гг. , представленный Светлицким СА (прилагается)

Голосовали: «за» - 9 голосов
«против» - нет
Решение принято.
Кворум для голосования есть (9 голосов).

По второму вопросу: О выделении из резервного фонда 20000 рублей на изготовление 
тестовых трекеров и линеек (дисциплина «ловля спиннингом с лодок»)

Слушали:  Титова  СВ,  который  предложил  выделить  из  резервного  фонда  20000
(Двадцать тысяч)рублей для изготовления тестовых образцов GPSTJIOHACC трекеров
для контроля перемещения и нарушений спортсменами скорости и зоны соревнований,
а также измерительных линеек для учёта результатов в дисциплине «ловля спиннингом
с лодок»
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Решили:
Выделить из резервного фонда 20000 рублей на изготовление тестовых трекеров и 
линеек (дисциплина «ловля спиннингом с лодок»).

Голосовали: «за» - 10 голосов
«против» - нет

Решение принято.
Кворум для голосования есть (10 голосов).

По третьему вопросу: О рекомендации ЭГ («ловля спиннингом с лодок») о введении в 
состав экспертной группы: Безлюдного Вячеслава Владимировича (Республика Крым)

Слушали: Титова СВ, который доложил о решении ЭГ в дисциплине «ловля 
спиннингом с лодок» ввести в свой состав Безлюдного ВВ.

Решили:
Утвердить кандидатуру Безлюдного Вячеслава Владимировича (Республика Крым) в 
составе ЭГ «ловля спиннингом с лодок»

Голосовали:  «за»  -  9
голосов  «против»  -  1
голос Решение принято.

Кворум для голосования есть (10 голосов).

По четвертому вопросу: О рекомендациях ЭГ по дисциплине «ловля спиннингом с 
лодок» протокол #2 от 5 июля 2022 г.

Слушали:  Титова  СВ,  который  доложил  о  решении  ЭГ  в  дисциплине  «ловля
спиннингом  с  лодок»  по  предлагаемым  изменениям  в  правила  дисциплины  «ловля
спиннингом с лодок»- техническая составляющая.

Решили:
Принять рекомендации ЭГ по дисциплине «ловля спиннингом с лодок» - Протокол 42 
от 5 июля, с условием технического сопровождения и обучения членов ГСК 
представителями ЭГ — очно или по ВКС, определяется исходя из целесообразности. 
Окончательное принятие новых систем будет определяться голосованием после 
завершения тестирования.

Голосовали: «за» - 9 голосов
«против» - нет
Решение принято.
Кворум для голосования есть (9 голосов)

Председательствующий Комиссаров АГ.



Секретарь Титов С.В.


