
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 11 

г. Москва, Головинское ш., 1 29 июля 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания - 13.00, окончание - 14.15 

Всего членов Президиума 13 человек 
Присутствовали: 
1. Зеленов А.Н. 
2. Козырь А.Г. 
3. Колесников А.В. 
4. Колыбельский Д.С. 
5. Крючков А. В. 
6. Радзишевский С.Э. 
7. Светлицкий С. А. 
8. Титов С В . 
9. Федоров С В . 
10..Чиняков И.К. 
Кворум при начале заседания 9 человек, заседание Президиума правомочно. 

Приглашенные - исполнительный директор Федерации Ульянов В.В. 

Настоящее заседание Президиума от 29.07.2022 было созвано по инициативе не 
менее половины членов Президиума, а именно: (Светлицкий С.А., Колесников А.В., 
Чиняков И.К., Радзишевский С.Э., Крючков А.В., Стефанов Р.Е., Колыбельский Д.С). 

Заседание Президиума было созвано его членами во исполнении Президиумом своих 
полномочий по созыву Всероссийской Конференции (п. 5.9.3 Устава) и на основании п. 
2.3 (Регламента Президиума). 

В отсутствие по уважительной причине Президента Федерации на голосование поставлен 
вопрос об избрании председательствующего. 
Предложены кандидатуры Козыря А.Г. и Колыбельского Д.С. 

На альтернативное голосование поставлены предложенные кандидатуры: 
Козырь А.Г. «За» - 8 голосов 

«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 

Голосование закончено. Решение принято. Председательствующим заседания избран 
Козырь А.Г. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

В качестве секретаря и ответственного за подсчет голосов предложена кандидатура 
Чинякова И.К. 
Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. / 



Кворум для голосования есть (9 голосов). 

Председательствующим предложен проект повестки дня в следующей редакции: 

1. Избрание председательствующего секретаря, и ответственного за подсчёт голосов 
заочного заседания Президиума ФРСР; 
2. О включении исполнительного директора ФРСР Ульянова Вадима Валентиновича в 
группу президиума ФРСР в чате интернет-мессенджера «телеграм». 
3. О месте проведения и времени начала Внеочередной Конференции ФРСР 05.09.2022 г. 
4. О назначении ответственного за уведомление членов и структурных подразделений 
Федерации рыболовного спорта России о проведении Внеочередной Конференции 05 
сентября 2022 года 
5. О назначении инспектора от ФРСР на Чемпионаты России среди мужчин и среди 
женщин и на Первенство России по ловле поплавочной удочкой, 04-08 августа 2022 года, 
город Москва. 
6. О назначении инспектора от ФРСР на Чемпионат России по ловле карпа, 10-13 августа, 
Ленинградская область. 
7. О назначении инспектора ФРСР на Чемпионат России по ловле спиннингом с лодок, в 
Саратовской области, 8-11 сентября с.г. 
8. О заявлении РОО «Татохотрыболовобщество» о выходе из членов Федерации 
рыболовного спорта России. 
9. О заявлении Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» о вступлении в Федерацию 
рыболовного спорта России. 

Выступил Зеленов А.Н. с предложением о включении в повестку дня вопроса о 
включении в ЕКП 2022 года в раздел «другие международные соревнования» 
международного турнира по ловле спиннингом с берега «Кубок Кавказа», планируемого к 
проведению Федерацией охотничьего и рыболовного спорта республики Абхазии. 

Вопрос поставлен председательствующим на голосование. 

Голосовали: «За» -9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

Повестка дня принята в следующей редакции: 
1. Избрание председательствующего секретаря, и ответственного за подсчёт голосов 
заочного заседания Президиума ФРСР; 
2. О включении исполнительного директора ФРСР Ульянова Вадима Валентиновича в 
группу президиума ФРСР в чате интернет-мессенджера «телеграм». 
3. О месте проведения и времени начала Внеочередной Конференции ФРСР 05.09.2022 г. 
4. О назначении ответственного за уведомление членов и структурных подразделений 
Федерации рыболовного спорта России о проведении Внеочередной Конференции 05 
сентября 2022 года 
5. О назначении инспектора от ФРСР на Чемпионаты России среди мужчин и среди 
женщин и на Первенство России по ловле поплавочной удочкой, 04-08 августа 2022 года, 
город Москва. 
6. О назначении инспектора от ФРСР на Чемпионат России по ловле карпа, 10-13 августа, 
Ленинградская область. 



7. О назначении инспектора ФРСР на Чемпионат России по ловле спиннингом с лодок, в 
Саратовской области, 8-11 сентября с.г. 
8. О заявлении РОО «Татохотрыболовобщество» о выходе из членов Федерации 
рыболовного спорта России. 
9. О заявлении Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» о вступлении в Федерацию 
рыболовного спорта России. 
10. О включении в ЕКП 2022 года в раздел «другие международные соревнования» 
международного турнира по ловле спиннингом с берега «Кубок Кавказа», планируемого к 
проведению Федерацией охотничьего и рыболовного спорта республики Абхазии. 

На голосование поставлен вопрос об участии исполнительного директора ФРСР Ульянова 
В.В. в заседании Президиума ФРСР 29.07.2022 г. 
Голосовали: «За» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

По второму вопросу: О включении исполнительного директора ФРСР Ульянова 
Вадима Валентиновича в группу президиума ФРСР в официальном чате интернет-
мессенджера «телеграм». 

Выступил Зеленов А.Н, который инициировал это предложение и обосновал 
необходимость включения исполнительного директора в группу президиума ФРСР в чате 
интернет-мессенджера «телеграм». Титов С В . , Колесников А.В., Козырь А.Г. 

Решили: включить исполнительного директора ФРСР Ульянова В.В. в группу 
президиума ФРСР в официальном чате интернет-мессенджера «телеграм». 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

По третьему вопросу: О месте проведения и времени начала Внеочередной 
Конференции ФРСР 05.09.2022 г. 

Выступили: Колесников А.В., который предложил местом проведения конференц-зал 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» по адресу Москва, Головинское шоссе, 1. 8-й этаж, 
время начала регистрации делегатов 9.00 часов, время начала работы 10.00 часов. 
Зеленов А.Н., который предложил форму проведения конференции - очно-заочную, с 
использованием электронных средств связи (платформа ZOOM). 
Колесников А.В. предложил очную форму проведения конференции. 
На альтернативное голосование поставлен вопрос о форме проведения внеочередной 
конференции. 

Голосовали: 
За форму проведения внеочередной конференции Федерации рыболовного спорта России 
05.09.2022 г. в очно-заочной форме с использованием электронных средств связи 
(платформа ZOOM) - 3 голоса ( Зеленов А.Н., Титов СВ. , Козырь А.Г.) Г 



За форму проведения внеочередной конференции Федерации рыболовного спорта России 
05.09.2022 г. в очном формате - 6 голосов ( Колесников А.В., Колыбельский Д.С, 
Крючков А.В., Радзишевский С.Э., Светлицкий С.А., Чиняков И.К.). 

Решение принято. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

Решили: Провести внеочередную конференцию Общероссийской общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России 05.09.2022 г. в очном формате. 

На голосование предложена формулировка по месту и времени проведения 
внеочередной конференции Федерации рыболовного спорта России 05.09.2022: 

В соответствии с п.6.9.3. Устава Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России», установить место и время проведения 
внеочередной конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России» 05.09.2022 года - город Москва, Головинское шоссе, д. 1, 8 
этаж, малый конференц-зал. Начало регистрации делегатов в 09.00 часов. Начало работы 
конференции - в 10.00 часов. Установить срок предварительного уведомления для членов 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» об 
участии их делегатов в работе их делегатов на конференции в очном формате - до 26 
августа 2022 года. Дирекции Федерации предусмотреть резервный зал в максимальной 
близости от объявленного адреса. 

Решили: В соответствии с п.6.9.3. Устава Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России», установить место и время проведения 
внеочередной конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России» 05.09.2022 года - город Москва, Головинское шоссе, д. 1, 8 
этаж, малый конференц-зал. Начало регистрации делегатов в 09.00 часов. Начало работы 
конференции - в 10.00 часов. Установить срок предварительного уведомления для 
делегатов от членов Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России» об участии в работе конференции в очном формате - до 26 
августа 2022 года. Дирекции Федерации предусмотреть резервный зал в максимальной 
близости от объявленного адреса. 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

По четвертому вопросу: О назначении ответственного за уведомление членов и 
структурных подразделений Федерации рыболовного спорта России о проведении 
Внеочередной Конференции 05 сентября 2022 года. 

Выступили: Радзишевский С.Э., Колесников А.В., которые предложили поручить 
уведомить членов и структурные подразделения Федерации рыболовного спорта России 
информационными письмами о проведении Внеочередной Конференции 05 сентября 2022 
года исполнительному директору Федерации Ульянову В.В. и члену Президиума 
Чинякову И.К. путем рассылки электронной почтой и размещением на интернет-сайте 
Федерации в срок не позднее 01 августа. 



Решили: Поручить Исполнительному директору Ульянову В.В. подготовить и подписать 
информационное письмо о созыве внеочередной конференции Федерации 05.09.2022 г. с 
указанием времени, места проведения и повестки дня, согласно решений, принятых 
Президиумом Федерации от 25.07.2022 г № 10 и от 29.07.2022 г. № 11. Информационное 
письмо разослать его всем членам и региональным отделениям Федерации, а также 
разместить его на интернет-сайте Федерации в срок не позднее 01 августа 2022 г. 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» — 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

По пятому вопросу: О назначении инспектора от ФРСР на Чемпионаты России 
среди мужчин и среди женщин и на Первенство России по ловле поплавочной удочкой, 
04-08 августа 2022 года, город Москва. 

Выступили: Чиняков И.К., Титов С В . , Крючков А.В. с обоснованием кандидатуры 
инспектора и необходимости его присутствия на значимом соревновании Федерации 
рыболовного спорта России. 

Решили: назначить члена Президиума Федерации Крючкова А.В. инспектором от ФРСР 
на Чемпионаты России среди мужчин и среди женщин и на Первенство России по ловле 
поплавочной удочкой, 04-08 августа 2022 года, город Москва. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 2 голоса 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

По шестому вопросу: О назначении инспектора от ФРСР на Чемпионат России по 
ловле карпа, 10-13 августа, Ленинградская область. 

Выступили: Козырь А.Г., Титов С В . , Колесников А.В. с предложениями о возможностях 
финансирования поездки инспектора на чемпионат России. 

Решили: назначить члена Президиума Федерации Чинякова И.К. инспектором от ФРСР 
на Чемпионат России по ловле карпа, 10-13 августа, Ленинградская область с 
возмещением командировочных расходов из бюджета ФРСР, по статье расходов 
«командировочные расходы». 

Голосовали: «За» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

По седьмому вопросу: О назначении инспектора ФРСР на Чемпионат России по 
ловле спиннингом с лодок, в Саратовской области, 8-11 сентября с.г. 



Выступили: Радзишевский С.Э., Козырь А.Г., Титов СВ. , Колесников А.В. с 
предложениями о возможностях финансирования поездки инспектора на чемпионат 
России. 

Решили: назначить члена Президиума Федерации Титова С В . инспектором от ФРСР на 
Чемпионат России по Чемпионат России по ловле спиннингом с лодок, в Саратовской 
области, 8-11 сентября с.г. с возмещением командировочных расходов из бюджета ФРСР, 
по статье расходов «командировочные расходы». 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

По восьмому вопросу: О заявлении РОО «Татохотрыболовобщество» о выходе из 
членов Федерации рыболовного спорта России. 

Слушали: Ульянова В.В., Зеленова А.Н., которые доложили ситуацию о работе 
организаций- членов ФРСР в Республике Татарстан и представили документы от 
заявителей. 

Решили: Удовлетворить просьбу РОО «Татохотрыболовобщество» об исключении по 
собственному желанию из членов Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России». С момента принятия решения РОО 
«Татохотрыболовобщество» не является членом Общероссийской общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России». 

Голосовали: «За» - 10 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

По девятому вопросу: О заявлении Региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» о 
вступлении в Федерацию рыболовного спорта России. 

Слушали: Ульянова В.В., который доложил ситуацию о вновь созданной общественной 
организации рыболовного спорта в Республике Татарстан и представил необходимые 
документы от заявителей. 

Выступили: Зеленов А.Н., Козырь А.Г., Колесников А.В., которые обсудили вопрос 
правопреемственности двух организаций и вопросы взимания вступительного и членского 
взносов с вновь вступающей организации. 

Решили: Рассмотрев заявление о приеме в члены Общероссийской общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России» Региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 
Татарстан» о вступлении в Федерацию рыболовного спорта России, принять в члены 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» 
Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация 



рыболовного спорта Республики Татарстан» с уплатой вступительного взноса в размере 
10 ООО (десять тысяч) рублей. В связи с уплатой годового членского взноса бывшим 
членом Федерации рыболовного спорта России - РОО «Татохотрыболовобщество», 
освободить вновь принятую организацию Региональную физкультурно-спортивную 
общественную организацию «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» от 
уплаты годового членского взноса за 2022 год. 
Срок уплаты вступительного взноса - один месяц со дня приема в члены Федерации. 

Голосовали: «За» - 10 голосов 
«Против» — нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

По десятому вопросу: О включении в ЕКП Минспорта России 2022 года в раздел 
«другие международные соревнования» международного турнира по ловле спиннингом с 
берега «Кубок Кавказа», планируемого к проведению Федерацией охотничьего и 
рыболовного спорта Республики Абхазии. 

Слушали: Зеленова А.Н. который изложил историю данного товарищеского 
международного турнира, традиционный состав участников и мотивы внесения его в ЕКП 
- 2022 года для придания ему официального статуса. 

Выступили: Титов С В . , Чиняков И.К., Колесников А.В., которые поддержали данную 
инициативу. 
Светлицкий С А Обозначил особое внимание, что даты проведения данного турнира не 
должны накладываться или соприкасаться с датой уже внесенного в ЕКП Минспорта 
России -2022 чемпионата России по ловле спиннингом с берега, запланированного к 
проведению в Республике Северная Осетия-Алания, а также, что все вопросы проведения 
соревнований по ловле спиннингом с берега, вносимых в ЕКП Минспорта России -2022 
года, должны предварительно обсуждаться с профильной Экспертной группой. 

Решили: 
1) Согласиться с предложением Зеленова А.Н. по внесению в ЕКП Минспорта России 
2022 года международного турнира по ловле спиннингом с берега «Кубок Кавказа», в 
ранге «другие международные соревнования», планируемого к проведению Федерацией 
охотничьего и рыболовного спорта Республики Абхазия. 
2) Поручить Зеленову А.Н. проработать данный вопрос совместно с Экспертной группой 
по ловле спиннингом с берега, с предложением конкретных дат, статуса соревнования и 
места его проведения, получив необходимые документы от организаторов (Положение о 
соревновании), после чего вынести дату, место и статус соревнования на утверждение 
Президиума ФРСР. 

Голосовали: «За» - 10 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

Козырь А.Г. 

Чиняков И.К. 


