
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 18 

г. Москва, Головинское ш., 1 28 сентября 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания - 17.00, окончание - 19.15 

Всего членов Президиума 13 человек 
Присутствовали: 
1. Жуков А.В. 
2. Колесников А.В. 
3. Колыбельский Д.С. 
4. Крючков А. В. 
5. Радзишевский С.Э. 
6. Светлицкий С. А. 
7. Стефанов Р.Е. 
8. Титов С В . 

9. Федоров С В . 
10. Чиняков И.К. 
Кворум при начале заседания 9 человек, заседание Президиума правомочно. 

По причине нахождения в командировках отсутствовали: 
Комиссаров А.Г. - президент 
Козырь А.Г. - член президиума 
Приглашенные - исполнительный директор Федерации Ульянов В.В. 

В отсутствие президента Федерации на должность председательствующего заседания 
предложена кандидатура Колыбельского Д.С. 
Голосовали: 
Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против»-нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
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» - нет 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (8 голосов). 

Председательствующий попросил секретаря озвучить проект повестки дня. Повестка 
предложена в следующей редакции: 
1. Об обращении Региональной общественной организации «Федерация рыболовного 
спорта Республики Татарстан».(Чиняков И.К.) 



2. О предстоящем судебном заседании по иску о признании недействительным решения 
Президиума ФРСР от 25 июля 2022г. № ю. (Чиняков И.К.) 

3. Об исполнении предыдущих решений Президиума Федерации рыболовного спорта 
России (Колесников А.В.) 

4. О подготовке к проведению Кубка России 2022 г. в дисциплине «ловля спиннингом с 
лодок. (Зеленов А.Н.) 

5. О внесении изменений в ЕКП 2022 г. (Исключение из ЕКП Межрегионального 
соревнования по ловле карпа) (Колесников А.В.) 

6. О подготовке к внеочередной конференции ФРСР. (Чиняков И.К.) 

7. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта России» 
по виду спорта «рыболовный спорт» (В.В Ульянов) 

8. О компенсации расходов техническим специалистам, осуществлявшим видеосъемку и 
монтаж сюжетов чемпионата России по ловле спиннингом с лодок, чемпионата России, 
Кубка России и других всероссийских соревнований (всего 5 всероссийских 
соревнований) по ловле карпа, Кубка России по ловле на мормышку со льда в 2022 году. 
(Титов СВ. , Колесников А.В., Радзишевский СЭ.) 

В ходе обсуждения, в отсутствие члена президиума Титова С В . поступили предложение 
от Крючкова А.В. поменять очередность рассмотрения вопросов и от Радзишевского С Э . 
дополнить вопросом «Разное»: о поведении чемпионата России 2023 года по ловле на 
мормышку со льда среди женщин в Воронеже. 

На голосование поставлен вопрос по принятию предложенной повестки дня с измененным 
порядком обсуждения содержащихся вопросов и с дополнением «Разное»: 
Голосовали: «За» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (9 голосов). 

Повестка дня принята в следующей редакции и с порядком рассмотрения вопросов: 

1. Разное: о проведении чемпионата России 2023 года по ловле на мормышку со льда 
среди женщин в Воронеже. (Радзишевсктй СЭ.) 

2. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта России» 
по виду спорта «рыболовный спорт» (В.В Ульянов) 

3. О внесении изменений в ЕКП 2022 г. (Исключение из Единого Календарного Плана 
2022 г. Межрегионального соревнования по ловле карпа Дальневосточного Федерального 
округа) (Колесников А.В.) 

4. Об обращении Региональной общественной организации «Федерация рыболовного 
спорта Республики Татарстан».(Чиняков И.К.) 



5. О предстоящем судебном заседании по иску о признании недействительным решения 
Президиума ФРСР от 25 июля 2022г. № 10. (Чиняков И.К.) 
6. О подготовке к внеочередной конференции ФРСР. (Чиняков И.К.) 

7. О подготовке к проведению Кубка России 2022 г. в дисциплине «ловля спиннингом с 
лодок. 

8. Об исполнении предыдущих решений Президиума Федерации рыболовного спорта 
России (Колесников А.В.) 

9. О компенсации расходов техническим специалистам, осуществлявшим видеосъемку и 
монтаж сюжетов чемпионата России по ловле спиннингом с лодок, чемпионата России, 
Кубка России и других всероссийских соревнований (всего 5 всероссийских 
соревнований) по ловле карпа, Кубка России по ловле на мормышку со льда в 2022 году. 
(Титов СВ. , Колесников А.В., Радзишевский СЭ.) 

По первому вопросу: Разное: о проведении чемпионата России 2023 года по 
ловле на мормышку со льда среди женщин в Воронеже. 

Слушали: Радзишевского С.Э., который доложил о достигнутой договоренности с 
руководством федерации рыболовного спорта Воронежской области (Ярцев А.В.) в те же 
сроки, что и чемпионат России по ловле на мормышку среди мужчин. 

Выступили: С вопросами и уточнениями к ЕКП-2023 выступили 
Ульянов В.В. отметил, что он должен на следующий день сдать в Минспорта России 
проект календарного плана с приложением согласований, полученных от региональных 
органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта. По названным 
соревнованиям такого согласования нет. После обсуждения была достигнута 
договоренность о сдаче проекта календарного плана с отметкой по данным соревнованиям 
«по назначению», без указания места проведения. 

Информация принята к сведению. 
Голосование не проводилось. 

По второму вопросу: О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного 
звания «мастер спорта России» по виду спорта «рыболовный спорт» 

Слушали: Ульянова В.В., который доложил информацию о ходатайствах на присвоение 
спортивного звания «мастер спорта России». Все ходатайства предложено одобрить. 

1. Решили: Согласовать представления региональных Федераций рыболовного 
спорта на присвоение спортивного звания мастер спорта России по виду 
спорта «рыболовный спорт»: 

ЛЕВАГИНУ Александру Сергеевичу - г. Москва 

УТОРНИКОВУ Павлу Рашидовичу - Калужская область 

СТАРУШКО Анастасии Андреевне 
ЛУШНИКОВУ Михаилу Владимировичу 
ШИЛЯЕВУ Алексею Сергеевичу 
СУББОТИНУ Тимофею Александровичу 



ТРЕФИЛОВУ Алексею Сергеевичу 
ПОЗДЕЕВУ Юрию Александровичу 
ЛОШКАРЕВУ Ивану Александровичу - все Удмуртская Республика 

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

По третьему вопросу: О внесении изменений в ЕКП 2022 г. (Исключение из 
Единого Календарного Плана 2022 г. Межрегионального соревнования по ловле карпа 
Дальневосточного Федерального округа). 

Слушали: 
Колесникова А.В., который доложил о решении Экспертной группы по ловле карпа от 

28.09.22г. № 13 рекомендовать отменить проведение межрегионального соревнования, 
являющегося отборочным этапом для формирования списка участников Кубка России по 
ловле карпа 2023 года по причине форс-мажорных обстоятельств (частичная мобилизация 
и, как следствие, отсутствие кворума участников). В то же время, для сохранения 
широкой географии участвующих спортивных пар от субъектов Российской Федерации, 
рекомендовано сохранить квоту для Дальневосточного Федерального округа в количестве 
двух спортивных пар. 
Ульянова В.В., который отметил, что на текущую дату по данному вопросу имеется лишь 
письмо от региональной федерации рыболовного спорта Хабаровского края 
(непосредственного организатора соревнований), которого недостаточно для исключения 
данного соревнования из Единого календарного плана. 

Решили: 
- Письмо Федерации рыболовного спорта Хабаровского края принять к сведению. 
- Утвердить квоту для Дальневосточного Федерального округа в количестве двух 

спортивных пар без права получения дополнительных квот в случае отказа спортивных 
пар от участия и внести соответствующие изменения, в Порядок формирования списка 
участников межрегиональных и всероссийских соревнований на 2023 год. 
- Утвердить рекомендации Экспертной группы по спортивной дисциплине «ловля карпа» 
в части установления квот на участие спортивных пар в Кубке России по ловле карпа 2023 
года, допускающихся по итогам межрегиональных отборочных соревнований: 
Зона Юг - 7 пар 
Зона Урал-Поволжье - 5 пар 
Зона Центр - 4 пары 
Зона Сибирь - 2 пары 
Зона Восток - 2 пары 

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

По четвертому вопросу: Об обращении Региональной общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан». 



Слушали: : Чинякова И.К., который доложил о письме, поступившем от Региональной 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» об 
отзыве Президентом Федерации рыболовного спорта России Комиссаровым А.Г 
первоначального выданного в феврале с.г. согласования на получение государственной 
аккредитации по рыболовному спорту в Республике Татарстан и о выдаче согласования 
вновь образованной Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан». 

Выступили: Колесников А.В., который отметил, что данная ситуация единоличного 
решения по выдаче согласования на аккредитацию одной из двух федераций рыболовного 
спорта, членов Федерации рыболовного спорта России (ФРСР) одного и того же субъекта 
Российской Федерации, повторяет ситуацию с выдачей согласования Президентом 
Комиссаровым А.Г. одной из двух федераций рыболовного спорта Приморского края. 
Это является повторным нарушением решения Президиума №6 от 2018г. и 
игнорированием утвержденного Положения «О Конкурсе на право получения 
согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту» ФРСР (решение № 6 
от 28.03.2018г.). Согласование на получение региональной аккредитации Региональной 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» было 
отозвано 24.07.2022 г., то есть, еще до принятия решения о приеме в члены ФРСР 
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Республики Татарстан», которое состоялось 29.07.2022г. (решение № 
11). В то же время, согласование вновь принятой в члены ФРСР Региональной 
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Республики Татарстан» было выдано в день вынесения решения о приеме ее в члены 
ФРСР 29.07.2022г. Также следует учесть, что в соответствии с п.4.5. Устава 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России», 
статус члена Федерации возникает с момента вынесения решения Президиумом и уплаты 
вступительного и годового членского взносов. В соответствии с п.9 Решения Президиума 
ФРСР от 29.07.2022г. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» была освобождена от уплаты 
годового членского взноса с обязательной уплатой в течение месяца вступительного 
взноса в размере десяти тысяч рублей. Колесников А.В. предложил принять решение , 
аналогичное принятому в отношении двух федераций Приморского края - отозвать 
выданное согласование на получение региональной аккредитации, после чего провести 
конкурс между двумя федерациями Республики Татарстан. 

В обсуждении приняли участие Радзишевский С.Э.. Крючков А.В., которые предложили 
различные даты проведения конкурса между двумя федерациями рыболовного спорта 
Республики Татарстан. 
Колесников А.В отметил, что президиум не имеет информации об уплате вступительного 
взноса вновь принятой федерацией. 
Титов С В . заявил, что членство в ФРСР возникает с момента принятия решения о приеме 
в члены ФРСР независимо от уплаты, на что Светлицкий С.А. процитировал п.4.5. Устава 
ФРСР о моменте возникновения статуса члена ФРСР. 

На голосование вынесены следующие предложения: 
- Поручить исполнительному директору Ульянову В.В. в срок до 05 октября с.г. 
представить в Президиум документальное подтверждение уплаты вступительного взноса 
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Республики Татарстан» (копию платежного поручения). 
- Принять решение об отмене письма с согласованием для получения региональной 
аккредитации Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» выданное с нарушением 



решения Президиума Федерации рыболовного спорта России и Положения о Конкурсе на 
право получения согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту от 
28.03.2018 г. 
- Поручить Президенту ФРСР Комиссарову А.Г. не позднее 10 октября с.г. направить 
письмо в Минспорта Республики Татарстан с отзывом ранее выданного согласования на 
получение государственной аккредитации Региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан»; 
- Членам ФРСР - федерациям рыболовного спорта Республики Татарстан, в соответствии 
с Положением о Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации 
по рыболовному спорту от 28.03.2018 г., в срок до 17 октября с.г. предоставить для 
участия в конкурсе всю необходимую документацию. 
- Президиуму не позднее 03 ноября с.г. провести конкурс среди федераций Республики 
Татарстан, представивших конкурсную документацию, в соответствии с Положением о 
Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по рыболовному 
спорту от 28.03.2018 г. 
- О принятом настоящем решении в кратчайшие сроки уведомить обе региональные 
федерации рыболовного спорта Республики Татарстан: Региональную общественную 
организацию «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» и Региональную 
физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация рыболовного спорта 
Республики Татарстан» 

Голосовали по совокупности всех предложений: 
«За» - 9 голосов 

«Против»-нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 

Кворум для голосования есть (10 голосов). 

Решили: 
- Поручить исполнительному директору Ульянову В.В. в срок до 05 октября с.г. 
представить в Президиум документальное подтверждение уплаты вступительного взноса 
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Республики Татарстан» (копию платежного поручения). 
- Принять решение об отмене письма с согласованием для получения региональной 
аккредитации Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» выданное с нарушением 
решения Президиума Федерации рыболовного спорта России и Положения о Конкурсе на 
право получения согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту от 
28.03.2018 г. 
- Поручить Президенту ФРСР Комиссарову А.Г. не позднее 10 октября с.г. направить 
письмо в Минспорта Республики Татарстан с отзывом ранее выданного согласования на 
получение государственной аккредитации Региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан»; 
- Членам ФРСР - федерациям рыболовного спорта Республики Татарстан, в соответствии 
с Положением о Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации 
по рыболовному спорту от 28.03.2018 г., в срок до 17 октября с.г. предоставить для 
участия в конкурсе всю необходимую документацию. 
- Президиуму не позднее 03 ноября с.г. провести конкурс среди федераций Республики 
Татарстан, представивших конкурсную документацию, в соответствии с Положением о 
Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по рыболовному 
спорту от 28.03.2018 г. 





Андреевичу от Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного 
спорта России» для участия в судебных заседаниях по иску Комиссарова А.Г. об отмене 
решения Президиума ФРСР от 25.07.2022 г. №10 (дело № 02-5406/2022). 
- Выслать скан подписанной доверенности с печатью Общероссийской общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта России» на электронный адрес 
info@fedrybsport.ru и исполнительному директору Ульянову В.В. на электронный адрес 
его почты vvuln@mail.ru не позднее 18.00 часов 02 октября 2022г. 

На голосование вынесено следующее предложение: 

Рекомендовать в срок до 01 октября Президиуму провести переговоры с Президентом о 
заключении мирового соглашения с отзывом всех судебных исков; проведение 
внеочередной конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России» отложить на шесть месяцев. 
Голосовали: 
«За» - 2 голоса 
«Против» - 6 голосов 
«Воздержался» - 2 голоса 
Решение не принято. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

По шестому вопросу: О подготовке к внеочередной конференции ФРСР. 

Слушали: Колесникова А.В., который предложил решить вопрос с назначением 
ответственного лица от Президиума ФРСР за формирование списка делегатов 
внеочередной конференции ФРСР, а также установить сроки и порядок подачи 
кандидатур на занятие выборной должности Президента Федерации. 

На голосование поступило предложение: 
Назначить члена президиума Чинякова И.К ответственным за формирование списка 
делегатов. 
Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 2 голоса 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

Решили: Назначить члена президиума Чинякова И.К ответственным за формирование 
списка делегатов. 

На голосование поступило предложение: 

Установить срок подачи заявок от кандидатов на занятие выборной должности 
Президента Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
России» с 04 октября с.г.. Кандидатам необходимо представить заявление, подтверждение 
членства в одной из организаций - члене Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» и рекомендовать представить дополнительную 
информацию : программа и краткие анкетные сведения. 

Голосовали: «За» - 9 голосов 
«Против» - нет 

mailto:info@fedrybsport.ru
mailto:vvuln@mail.ru


«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 
Решили: Установить срок подачи заявок от кандидатов на занятие выборной должности 
Президента Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
России» с 04 октября с.г.. Кандидатам необходимо представить заявление, подтверждение 
членства в одной из организаций - члене Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» и рекомендовать представить дополнительную 
информацию: программа и краткие анкетные сведения. 

По седьмому вопросу: О подготовке к проведению Кубка России 2022 г. в 
дисциплине «ловля спиннингом с лодок. 

Выступили:.Титов СВ. , который доложил неофициальную информацию о подготовке к 
соревнованиям и отзывах профильной Экспертной группы. Полной информации у Титова 
С В . и у Экспертной группы нет. В отсутствие основного организатора соревнований -
Зеленова А.Н. более подробной информацией никто из членов президиума не обладает. 

Радзишевский С.Э., напомнил, что в соответствии с Регламентом работы президиума от 
20.12.2018 г., каждый член президиума, отсутствующий на заседании, должен 
предварительно уведомить о своем отсутствии и его причинах, что он сам в прошлом и 
делал, а также отметил, что Зеленов А.Н. второй раз отсутствующий на заседании, не 
предупредил о своей неявке и ее причинах. 
Чиняков И.К. отметил, что о неявке на настоящее заседание предупредили Комиссаров 
А.Г. и Козырь А.Г. 

Информация принята к сведению. 

По восьмому вопросу: Об исполнении предыдущих решений Президиума 
Федерации рыболовного спорта России 

Слушали: Колесникова А.В. , который отметил, что на предыдущем заседании 
Президиума от 18 сентября 2022 г. № 17 было принято решение поручить Президенту 
Федерации Комиссарову А.Г. в срок не позднее 21 сентября с.г. направить письмо в 
Минспорта Приморского края с отзывом ранее выданного согласования на получение 
государственной аккредитации Региональной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Приморского края», а также заключить договор об оказании услуг с 
адвокатом Рашкованом К.А. (регистрационный номер № 78/8185) и поручить Президенту 
Федерации Комиссарову А.Г. заключить указанный договор путем его подписания и 
проставлением печати Федерации на договоре не позднее 26 сентября 2022 года. 
Исполнительный директор Ульянов В.В. пояснил, что своевременно довел эту 
информацию до Президента Федерации Комиссарова А.Г, однако тот в ходе 
видеосовещания с представителями региональных федераций 20.09.2022 г. публично 
отказался подписывать письмо в Минспорта Приморского края об отзыве согласования. 
Подписан ли договор на юридическое сопровождение предстоящей внеочередной 
конференции, ему лично ничего не известно. 
Колесников А.В. задал вопрос Ульянову В.В. о том, есть ли в журнале исходящих писем 
Федерации письмо об отзыве согласования на получение государственной аккредитации 
Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Приморского 
края». Ульянов В.В. ответил, что в журнале исходящей корреспонденции, находящемся в 
офисе Федерации, такой записи нет, также пояснил, что у Президента есть свой журнал 
учета входящей и исходящей документации. 



Колесников А.В. пояснил, что в организации должны быть единые журналы входящей и 
исходящей документации, которые не являются личными учетными журналами 
Президента Федерации, и согласование выдается не президентом лично, а Федерацией 
рыболовного спорта России. 
На голосование вынесено предложение: 
- Поручить исполнительному директору Ульянову В.В. представить всем членам 
президиума на адреса электронной почты в течение пяти рабочих дней сканированные 
копии или фотокопии страниц журналов входящей и исходящей корреспонденции 
Федерации рыболовного спорта России начиная с 01 июля по 01 сентября. 
- Принять к сведению ответ исполнительного директора Ульянова В.В. о том, что на 
сегодняшнюю дату заседания никаких записей о направлении писем в адрес Минспорта 
Приморского края и в адрес Региональной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Приморского края», в журналах входящей и исходящей 
корреспонденции не зафиксировано. Подписан ли Президентом Федерации рыболовного 
спорта России Комисаровым А.Г. договор об оказании юридических услуг по подготовке 
и проведению внеочередной конференции Федерации, во исполнение решения 
Президиума от 18.09.2022г. № 17, исполнительному директору Ульянову В.В. не известно. 
- Поручить Президенту не позднее 05 октября с.г. проинформировать членов Президиума 
об исполнении решений Президиума от 18.09.2022г. № 17 о направлении письма в 
Минспорта Приморского края с отзывом ранее выданного согласования на получение 
государственной аккредитации Региональной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Приморского края», а также о заключении договора об оказании 
юридических услуг по подготовке и проведению внеочередной конференции Федерации с 
адвокатом Рашкованом К.А. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 2 голоса 
Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

Решили: 
- Поручить исполнительному директору Ульянову В.В. представить всем членам 
президиума на адреса электронной почты в течение пяти рабочих дней сканированные 
копии или фотокопии страниц журналов входящей и исходящей корреспонденции 
Федерации рыболовного спорта России начиная с 01 июля по 01 сентября. 
- Принять к сведению ответ исполнительного директора Ульянова В.В. о том, что на 
сегодняшнюю дату заседания никаких записей о направлении писем в адрес Минспорта 
Приморского края и в адрес Региональной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Приморского края», в журналах входящей и исходящей 
корреспонденции не зафиксировано. Подписан ли Президентом Федерации рыболовного 
спорта России Комисаровым А.Г. договор об оказании юридических услуг по подготовке 
и проведению внеочередной конференции Федерации, во исполнение решения 
Президиума от 18.09.2022г. № 17, исполнительному директору Ульянову В.В. не известно. 
- Поручить Президенту не позднее 05 октября с.г. проинформировать членов Президиума 
об исполнении решений Президиума от 18.09.2022г. № 17 о направлении письма в 
Минспорта Приморского края с отзывом ранее выданного согласования на получение 
государственной аккредитации Региональной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Приморского края», а также о заключении договора об оказании 
юридических услуг по подготовке и проведению внеочередной конференции Федерации с 
адвокатом Рашкованом К.А. 



По девятому вопросу: О компенсации расходов техническим специалистам, 
осуществлявшим видеосъемку и монтаж сюжетов чемпионата России по ловле 
спиннингом с лодок, чемпионата России, Кубка России и других всероссийских 
соревнований (всего 5 всероссийских соревнований) по ловле карпа, Кубка России по 
ловле на мормышку со льда в 2022 году. 

Слушали: Титова С В . который предложил компенсировать техническому специалисту, 
осуществлявшему видеосъемку и монтаж видеосюжетов на чемпионате России по ловле 
спиннингом с лодок, расходы по проживанию в гостинице и транспортные расходы в 
соответствии с представленными финансовыми документами (ориентировочная сумма 
16 ООО рублей). 

Выступили: .Крючков А.В., Радзишевский С.Э., Чиняков И.К., Колыбельский Д .С, 
которые изложили различные подходы к решению данного вопроса, в том числе и о 
создании системы компенсации аналогичных расходов и внесения в бюджет следующего 
года данной статьи расходов.. Так как на текущий момент документы на расходы были 
представлены только по видеосъемке чемпионата России по ловле спиннингом с лодок, на 
голосование вынесено предложение на настоящем заседании президиума компенсировать 
расходы только специалисту видеооператору чемпионата России по ловле спиннингом с 
лодок. 

Решили: 
- Вынести на обсуждение в экспертные группы по дисциплинам рыболовного спорта 
вопрос по сумме затрат на проведение фото- и видеосъемок соревнований 2023 года с 
последующим внесением в бюджет Федерации 2023 года соответствующей статьи 
расходов. 
- Компенсировать техническому специалисту, осуществлявшему видеосъемку и монтаж 
видеосюжетов на чемпионате России по ловле спиннингом с лодок, расходы по 
проживанию в гостинице и транспортные расходы в соответствии с представленными 
финансовыми документами (ориентировочная сумма 16 ООО рублей). 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

Колыбельский Д.С. 

Чиняков И.К. 


