
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 20 

г. Москва, Головинское ш., 1 31 октября 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания -17.10 окончание - 20.35 

Всего членов Президиума 12 человек и Президент 
Присутствовали: 
1. Комиссаров А.Г. - Президент 
2. Жуков А.В. 
3. Зеленов А.Н. 
4. Козырь А.Г. 
5. Колесников А.В. 
6. Колыбельский Д.С. 
7. Крючков А. В. 
8. Радзишевский С.Э. 
9. Светлицкий С. А. 
10. Титов С В . 
11. Чиняков И.К. 

Кворум при начале заседания 11 человек, заседание Президиума правомочно. 

Приглашенные - исполнительный директор Федерации Ульянов В.В. 

Председательствующий - Президент Федерации Комиссаров А.Г. 
В качестве секретаря и ответственного за подсчет голосов предложена кандидатура 
Чинякова И.К. 
Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Председательствующий попросил секретаря озвучить проект повестки дня. Повестка 
предложена в следующей редакции: 
1. О работе по внесению изменений и дополнений в Правила соревнований во 
рыболовному спорту (Колесников А.В.) 

2. О ходатайствах на присвоение спортивного звания «мастер спорта России» и судейской 
категории «спортивный судья всероссийской категории».(Ульянов В.В.) 

3. О проекте Положения о тренировочных мероприятиях кандидатов в сборную команду 
России по ловле спиннингом с берега.(Жуков А.В.) 

4. О проведении конкурса на выдачу согласования на государственную аккредитацию 
федерациям рыболовного спорта Республики Татарстан.(Колесников А.В.) 
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5. Итоги Кубка России по ловле спиннингом с лодок 2022г.(3еленов А.Н.) 

6. О создании регионального отделения ФРСР по городу Москве.(Жуков А.В.) 

7. Об исполнении поручений президиума ФРСР. 

8. О концепции финансирования детско-юношеских программ рыболовного спорта. (Титов 
СВ.) 

В процессе обсуждения предложены дополнительные вопросы в повестку дня: 
- О распределении средств, полученных от ЕРАИ ( из которых 20% Федерация обязана 
потратить на детско-юношеские проекты и 80% на региональные федерации). 
(Комиссаров А.Г.) 
- О проведении юношеских всероссийских соревнований по ловле на мормышку со льда в 
2023 году (Зеленов А.Н.) 

Выступил Радзишевский С Э . , который предложил больше вопросов обсуждать в чате 
Президиума в мессенджере «Телеграм», в соответствии с ранее принятым Положением о 
чате. 

На голосование поставлен процедурный вопрос: 
Вопросы, планируемые к обсуждению в рамках повестки дня, выносить для обсуждения в 
чат Президиума в мессенджере «Телеграм». Обсуждение проводить не чаще одного раза в 
неделю, за исключением вопросов, не терпящих отлагательств. Вопросы, не относящиеся 
к требующим немедленного оперативного решения, аккумулировать группами, которые 
выносить на обсуждение по мере накопления, исходя из разумности и действуя в 
интересах Федерации. 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

На голосование поставлен проект повестки дня заседания, с учетом поступивших 
дополнений. 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Повестка дня принята в следующей редакции: 
1. О работе по внесению изменений и дополнений в Правила соревнований во 
рыболовному спорту (Колесников А.В.) 
2. О ходатайствах на присвоение спортивного звания «мастер спорта России» и судейской 
категории «спортивный судья всероссийской категории».(Ульянов В.В.) 

3. О проекте Положения о тренировочных мероприятиях кандидатов в сборную команду 
России по ловле спиннингом с берега.(Жуков А.В.) 
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4. и проведении конкурса на выдачу согласования на государственную аккредитацию 
федерациям рыболовного спорта Республики Татарстан.(Колесников А.В.) 

5. Итоги Кубка России по ловле спиннингом с лодок 2022г.(3еленов А.Н.) 

6. О создании регионального отделения ФРСР по городу Москве.(Жуков А.В.) 

7. Об исполнении поручений президиума ФРСР. 

8. О концепции финансирования детско-юношеских программ рыболовного спорта.(Титов 
СВ.) 

9. О распределении средств, полученных от ЕРАИ ( из которых 20% Федерация обязана 
потратить на детско-юношеские проекты и 80% на региональные федерации). 
(Комиссаров А.Г.) 

10.0 проведении юношеских всероссийских соревнований по ловле на мормышку со льда 
в 2023 году (Зеленов А.Н.) 

По первому вопросу: О работе по внесению изменений и дополнений в Правила 
соревнований во рыболовному спорту. 

Слушали: Колесникова А.В., который предложил установить периодичность внесения 
изменений и дополнений и изменений в правила соревнований по рыболовному спорту. 
Президиум должен проявлять требовательность к Экспертным группам в плане 
своевременного внесения изменений и дополнений в правила соревнований. Предложил 
все изменения в правила, поступающие от Экспертных групп, сопровождать протоколом 
решения Экспертной группы, для того, чтобы повысить ответственность экспертов за 
подготовку изменений в правила. 
Чинякова И.К., который напомнил о ранее принятом решении установить срок подачи 
поправок в правили - до 1 августа, который затем предлагалось продлить. В связи с тем, 
что в настоящее время поступили поправки только от трех Экспертных групп (ловля 
карпа, ловля спиннингом с лодок и ловля донной удочкой), оповестить другие 
Экспертные группы и установить для них последний срок подачи предложений по 
изменениям правил соревнований. После установленного срока поправки не принимать. 
Срок рассмотрения предложений по изменениям правил соревнований в Минспорта 
России установлен в 30 дней. 
Колесников А.В. предложил, исходя из сроков рассмотрения и согласования внесения 
изменений в правила соревнований в Минспорта России, установить срок подачи 
предложений от Экспертных групп - 15 ноября. 
Радзишевский С Э . уточнил, что ответ от Экспертной группы по ловле на мормышку со 
льда был подготовлен в мае текущего года и не содержит изменений в действующие 
правила соревнований. 
В процессе обсуждения, в котором также приняли участие Титов С В . Комиссаров А.Г., 
Козырь А.Г., было предложено установить ежегодный срок сбора предложений по 
изменениям правил соревнований - 1 августа. 

На голосование поставлено предложение: 

Обязать руководителей Экспертных групп в срок до 15 ноября представить актуальные 
изменения и дополнения в правила соревнований рыболовного спорта, с приложением 
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протокола решения Экспертной группы. После 15 ноября предложения по изменениям 
правил соревнований не принимать. В случае отсутствия изменений и дополнений, 
представить письменное подтверждение отсутствия предложений по изменениям правил 
соревнований. 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Решили: Обязать руководителей Экспертных групп в срок до 15 ноября представить 
актуальные изменения и дополнения в правила соревнований рыболовного спорта, с 
приложением протокола решения Экспертной группы. После 15 ноября предложения по 
изменениям правил соревнований не принимать. В случае отсутствия изменений и 
дополнений, представить письменное подтверждение отсутствия предложений по 
изменениям правил соревнований. 

По второму вопросу: О ходатайствах на присвоение спортивного звания «мастер 
спорта России» и судейской категории «спортивный судья всероссийской категории». 

Слушали: Ульянова В.В., который доложил о поступивших представлениях от 
региональных федераций рыболовного спорта. 

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

ГУДИЛИНУ Игорю Владимировичу (повторно) 
БОЛЬБИТУ Алексею Вадимовичу (повторно) 
МУХОРТЫХ Евгению Михайловичу (повторно) 
КОПОТИЛОВУ Алексею Викторовичу (повторно) 
ВОЛКОВУ Александру Сергеевичу 
ЛЕВЧЕНКО Дмитрию Анатольевичу 
ФОКИНУ Валерию Викторовичу 
ФОКИНУ Виктору Вячеславовичу 
КУБИНЕЦ Семену Ивановичу 
МОИСЕЕВУ Дмитрию Владимировичу 
ТАФИНЦЕВУ Сергею Валерьевичу 
ШИНЯЕВУ Дмитрию Сергеевичу 

Алтайский край 

оба г. Санкт - Петербург 
Рязанская область 

оба Псковская область 

оба Московская область 

все Тамбовская область 

2. Согласовать представления региональных федераций рыболовного спорта на. 
присвоение спортивной судейской категории спортивный судья всероссийской 
категории по виду спорта «рыболовный спорт» : 

ДАВЫДКИНУ Андрею Александровичу 
НОВИКОВУ Сергею Викторовичу 

- Московская область 
- Самарская область 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» — нет 
«Воздержался» - нет 
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Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

По третьему вопросу: О проекте Положения о тренировочных мероприятиях 
кандидатов в сборную команду России по ловле спиннингом с берега. 

Слушали: Жукова А.В., который доложил о проекте Положения, подготовленном 
старшим тренером Давыдовым Д.А. Положение прошло обсуждение в чате Президиума в 
мессенджере «Телеграм». 
Чинякова И.К., который отметил, что в процессе обсуждения было предложено внести 
дополнение в части обязательства спортсмена, участвующего в тренировочных 
мероприятиях и не имеющего на тот момент действующего загранпаспорта, оформить 
загранпаспорт в течение трех месяцев со дня окончания тренировочных мероприятий. 

На голосование поставлен вопрос утверждения проект Положения о тренировочных 
мероприятиях кандидатов в сборную команду России по ловле спиннингом с берега с 
учетом предложенного дополнения. 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Решили: утвердить Положение о тренировочных мероприятиях кандидатов в сборную 
команду России по ловле спиннингом с берега с учетом предложенного 
дополнения.(документ прилагается на 4х страницах). 

По четвертому вопросу: О проведении конкурса на выдачу согласования на 
государственную аккредитацию федерациям рыболовного спорта Республики Татарстан. 

Слушали : Чинякова И.К., который доложил, что во исполнение решения Президиума 
Федерации от 28.09.2022 г. № 18, Президиум должен 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. 
В настоящее время пакет документов для участия в конкурсе поступил только от 
Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 
Татарстан» (Гарипов О.Н.). 

Выступили: Колесников А.В., который предложил выдать согласование на 
государственную аккредитацию по Республике Татарстан Региональной общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан», единственной, 
которая представила необходимые документы для участия в конкурсе. 
Комиссаров А.Г. пояснил, что когда поступил запрос от Региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 
Татарстан»(Садыков И.М.), то он подписал согласование этой региональной федерации. 
Отзыв согласования на аккредитацию, ранее выданного бывшим Президентом Крайним 
А.А., региональной федерации Гарипова О.Н. , Комиссаров А.Г. мотивировал тем, что эта 
федерация с февраля текущего года не подала документы на аккредитацию, также о 
выдаче согласования вновь образованной федерации - Региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 
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Татарстан»(Садыков И.М.) в телефонном разговоре ходатайствовал заместитель 
Министра спорта Республики Татарстан. 
Колесников А.В. отметил, что в соответствии с решением президиума от 28.09.2022 г.№ 
18 ( 4й вопрос повестки дня), Президенту ФРСР Комиссарову А.Г. было поручено 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». До сих пор данное письмо не было направлено. 
Комиссаров А.Г. пояснил, что он, как Президент, до решения президиума от 25.07.2022г. 
№ 10 о порядке выдачи согласований региональным федерациям на аккредитацию только 
по решению президиума, имел право направлять и отзывать письма о согласовании 
аккредитации. 
Светлицкий С А . задал вопрос, означает ли это то, что Президент имеет право единолично 
выдавать и отзывать согласования на аккредитацию региональных федераций, на что 
Комиссаров А.Г. ответил, что после принятия решения президиума от 25.09.2022г. о 
порядке выдачи согласований, они будут выдаваться после принятия решения 
президиумом, хотя считает такой порядок незаконным. Также Комиссаров А.Г. напомнил, 
что в Республике Татарстан уже прошла региональная аккредитация, и ее получила 
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Республики Татарстан». 
Колесников А.В. напомнил, что решение президиума от 28.09.2022 г.№ 18 ( 4й вопрос 
повестки дня) об отзыве согласования должно исполняться Президентом независимо от 
того, какое решение было принято Министерством спорта Республики Татарстан. 
Титов С В . попросил уточнить, какую из двух федераций Республики Татарстан приняли в 
члены ФРСР в текущем году. 
Чиняков И.К. пояснил, что это была вновь образованная Региональная физкультурно-
спортивная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики 
Татарстан». 
Колесников А.В. напомнил, что аналогичное единоличное решение по выдаче 
согласования было ранее принято Президентом и в отношении одной из двух федераций 
Приморского края. При этом письма от данной Региональной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Приморского края» (руководитель Ермолаев А.Р.) в 
журнале учета входящих писем, находящемся в офисе ФРСР, не зафиксировано, что 
подтверждается фотокопиями журнала входящих писем ФРСР, представленных 
исполнительным директором Ульяновым В.В. в соответствии с запросом президиума.. 
Комиссаров А.Г. пояснил, что у него имеется собственный журнал учета 
корреспонденции, и что письмо от Региональной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Приморского края» поступило 07.07.2022г., на что Колесников А.В. 
возразил, что журнал учета входящих писем должен быть единым для организации. 
Радзишевский С Э . задал вопрос Комиссарову А.Г., почему он не обратился в президиум, 
когда получил запрос на аккредитацию от Региональной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Приморского края» (руководитель Ермолаев А.Р.) и в 
аналогичном случае, когда получил запрос от Региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан». 

Колесников А.В. уточнил, что заявка на аккредитацию от второй федерации 
Приморского края - Приморской РРСОО «Федерация рыболовного спорта Приморского 
края» (руководитель Зубарев А.Н.) поступила в дирекцию ФРСР 01 сентября 2022 года. В 
соответствии с Приказом Минспорта Приморского края № 42-451 об объявлении 
государственной аккредитации по рыболовному спорту, на прием заявок отводилось 22 
рабочих дня, срок приема заявок закончился 03 сентября 2022 года. То есть, заявка от 
федерации, возглавляемой Зубаревым А.Н., поступила в течение установленного срока. 
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Комиссаров А.Г. пояснил, что он не отслеживает сроки проведения региональных 
конкурсов на государственную аккредитацию, и подписал согласование той федерации, от 
которой поступило письмо о выдаче согласования. От федерации, возглавляемой 
Ермолаевым А.Р., запрос о выдаче согласования поступил раньше. 
По Региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта 
Республики Татарстан» Чиняков И.К. уточнил, что из представленной выписки ЕГРЮЛ 
следует, что в настоящее время ее руководителем является Гарипов О.Н., и что данная 
федерация представила протоколы соревнований, проведенных в течение года, в 
соответствии с Положением о Конкурсе на право получения согласования региональной 
аккредитации по рыболовному спорту от 28.03.2018 г. 
Светлицкий С.А. предложил направить письма за подписью президента ФРСР об отзыве 
согласований на аккредитацию в Министерство спорта Приморского края и в 
Министерство спорта Республики Татарстан. 
Комиссаров А.Г. отметил, что аккредитация в данных регионах уже проведена и не видит 
оснований для направления таких писем. 
Светлицкий С.А. возразил, что конкурсы на выдачу согласования на аккредитацию в 
Приморском крае и в Республике Татарстан Федерацией рыболовного спорта России не 
проводились. 
Колыбельский Д.С. пояснил, что ФРСР является общественной организацией, и вопросы 
должны решаться коллегиально и порядочно. По его мнению, подписание писем о 
согласовании аккредитации в Приморском крае и в Республике Татарстан носит 
непорядочный характер, и это необходимо исправить. 
Колесников А.В. предложил поставить на голосование вопрос о проведении конкурса на 
выдачу согласования на аккредитацию в Республике Татарстан. 
Титов С В . высказался, что он поддерживает проведение конкурса, независимо от 
количества поданных заявок, но считает, что сначала необходимо отозвать ранее 
выданное согласование на аккредитацию. 
Зеленов А.Н. доложил, что в Нижегородской области Министерство спорта дало 
разъяснение о том, что конкурс проводит государственный орган в области физической 
культуры и спорта., на что Колесников А.В. возразил, что речь идет о различных 
конкурсах: на выдачу согласования на аккредитацию - проводит ФРСР, а на получение 
государственной аккредитации - проводит государственный орган. 
Комиссаров А.Г. предложил выдавать согласование на получение государственной 
аккредитации всем региональным федерациям, кто желает участвовать в конкурсе на 
получение аккредитации и вопрос надо проработать с юристами. 
Крючков А.В. считает, что давать решение на откуп региональным министерствам 
неправильно, так как региональное министерство не всегда в курсе работы всех 
региональных федераций. 
Чиняков И.К. отметил, что ФРСР должна отслеживать сроки окончания аккредитации у 
всех региональных федераций, чтобы своевременно получать информацию о намерении 
продлевать аккредитацию и напоминать об этом в случае проявления невнимательности к 
данному вопросу со стороны руководства региональных федераций. 
Комиссаров А.Г. поддержал данную инициативу и дал поручение исполнительному 
директору Ульянову В.В. опрашивать каждую региональную федерацию о намерении 
продлевать аккредитацию за два месяца до ее окончания. 
В обсуждении работы с реестром региональных организаций ФРСР, который вел Чиняков 
И.К., приняли участие Ульянов В.В., Козырь А.Г. и Комиссаров А.Г. Пришли к 
необходимости обновить данные о региональных организациях ФРСР на интернет-сайте. 
Титов С В . предложил привлекать к проведению конкурсов на выдачу согласований на 
получение государственной аккредитации членов Экспертного совета, также разработать 
опросник по деятельности региональных федераций со шкалой оценок параметров их 
деятельности. 

7 



Козырь А.Г. предложил конкурсной комиссии при проведении конкурса выезжать в тот 
регион, где работают две и более региональных федераций. 
Титов С В . предложил участникам конкурса приезжать со своими презентациями на 
заседания президиума. 
Светлицкий С.А. отметил, что региональные министерства проводят конкурсы по 
аккредитации на основании представленных документов, и президиум ФРСР также может 
проводить конкурс на выдачу согласования на аккредитацию также на основании пакета 
документов. 
Колесников А.В. попросил Ульянова В.В. уточнить, когда поступило письмо-запрос о 
выдаче согласования на аккредитацию от руководителя одной из федераций Приморского 
края Зубарева А.Н. 
Ульянов ответил, что письмо поступило 01 сентября, а окончание срока приема заявок на 
региональную аккредитацию в Приморском крае был установлен 03 сентября, и за 
оставшееся время невозможно было провести конкурс ФРСР на выдачу согласования на 
получение аккредитации. На это Колесников А.В. возразил, что на момент получения 
запроса от Зубарева А.Н. о письме от другой федерации Приморского края ничего не было 
известно, и согласно Положения ФРСР о конкурсе на право получения согласования 
региональной аккредитации по рыболовному спорту от 28.03.2018 г., согласование 
федерации Зубарева А.Н. могло быть выдано, как единственному претенденту на 
получение аккредитации. В сложившейся в настоящее время следует отозвать ранее 
выданные согласования на получение региональной аккредитации федерациям 
Приморского края и Республики Татарстан. 
Комиссаров А.Г. предложил при несогласии с решением Президента о выдаче 
согласований на региональную аккредитацию обратиться в суд. 
Колыбельский Д.С предложил вернуться к обсуждению вопроса повестки дня. 

Президент покинул заседание по причине производственной необходимости по 
основному месту работы. 

Чиняков И.К. предложил Титову С В . сформулировать его ранее высказанное 
предложение о том, что сначала надо решить вопрос об отзыве согласований на получение 
аккредитации. 
Титов С В . предложил вначале доработать прозрачную и объективную систему 
конкурсных оценок для проведения конкурса ФРСР на получение согласования на 
государственную аккредитацию, после чего поднимать вопрос об отзыве ранее выданных 
согласований. 
Светлицкий С.А. и Крючков А.В. предположили, что при подобном подходе Президента к 
выдаче согласований на региональную аккредитацию конструктивный диалог с ним 
невозможен. 
Колыбельский Д.С. предложил в качестве попытки урегулирования ситуации пойти на 
компромисс и сначала доработать Положение ФРСР о конкурсе на право получения 
согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту от 28.03.2018 г., после 
чего вернуться к вопросу отзыва ранее выданных согласований федерациям Приморского 
края и Республики Татарстан. Но в случае дальнейшего отказа Президента вернуть 
ситуацию к первоначальному состоянию, отозвав ранее выданные согласования 
федерациям Приморского края и Республики Татарстан, дальнейшее конструктивное 
взаимодействие станет невозможным. 

На голосование вынесено предложение: До 15 ноября внести изменения в Положение о 
конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по рыболовному 
спорту от 28.03.2018 г., для чего разработать механизм проведения конкурса на выдачу 
согласования для получения государственной аккредитации. Назначить ответственными 
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за разработку положения Титова С.ВА., Радзишевского С.Э. и Чинякова И.К. После 
принятия новой редакции Положения поручить Президенту отозвать ранее выданные 
согласования федерациям Приморского края и Республики Татарстан и провести конкурс 
на основании принятого Положения в новой редакции. 

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

* 

Решили: До 15 ноября внести изменения в Положение о конкурсе на право получения 
согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту от 28.03.2018 г., для 
чего разработать механизм проведения конкурса на выдачу согласования для получения 
государственной аккредитации. Назначить ответственными за разработку положения 
Титова С.ВА., Радзишевского С.Э. и Чинякова И.К. После принятия новой редакции 
Положения поручить Президенту отозвать ранее выданные согласования федерациям 
Приморского края и Республики Татарстан и провести конкурс на основании принятого 
Положения в новой редакции. 

По пятому вопросу: Итоги Кубка России по ловле спиннингом с лодок 2022г 

Слушали: Зеленова А.Н., который доложил о проведенной подготовке к розыгрышу 
Кубка России по ловле спиннингом с лодок в Васильсурской слободе Нижегородской 
области. Заказана гостиница для участников, сформирована судейская коллегия. Все было 
готово для проведения соревнования. Основной причиной отсутствия кворума 
участников, по его мнению, связано с частичной мобилизацией. Многие команды 
отказались за несколько дней или накануне открытия турнира. 

Выступили: Чиняков И.К., который заметил, что в эти же даты состоялись региональные 
чемпионаты также по ловле спиннингом с лодок, которые прошли при наличии кворума -
чемпионаты Воронежской области и Саратовской области, в которых приняли участие 
соответственно 9 и 12 команд, состоящих из двух пар каждая. 
Колесников А.В. отметил, что при непроведении этого же соревнования в Волгоградской 
области в апреле текущего года, Президентом было инициировано служебное 
расследование о причинах произошедшего срыва соревнования и предложил поручить 
Экспертной группе дать свое заключение о причинах непроведения соревнования с 
рекомендациями относительно того, как избежать повторения подобного инцидента в 
дальнейшем. 
Титов С В . отметил, что Экспертная группа, дав рекомендацию по проведению Кубка 
России, не принимала участия в подготовке данного мероприятия. 
Зеленов А.Н. ответил, что был готов проводить соревнования при любом количестве 
участников, даже при самом минимальном. В случае принятия решения о непроведении 
соревнования за неделю до их начала, ему пришлось бы в сжатые сроки оформлять 
соответствующее письмо от Минспорта Нижегородской области. 
Козырь А.Г. задал вопрос о том, каким образом Экспертная группа может помочь в 
организации соревнований и отметил, что организация всероссийских соревнований 
намного отличается от региональных соревнований в сторону усложнения 
организационных задач. 

Р е ш и л и : принять к сведению информацию о не состоявшемся соревновании Кубка 
России по ловле спиннингом с лодок. 
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Голосовали: «За» -7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть ( 8 голосов). 

По шестому вопросу: О создании регионального отделения ФРСР по городу 
Москве. 
Вопрос снят с обсуждения по причине отсутствия докладчика. 

По седьмому вопросу: Об исполнении поручений президиума ФРСР. 
Вопрос снят с обсуждения по причине отсутствия докладчика. 

По восьмому вопросу: О концепции финансирования детско-юношеских 
программ рыболовного спорта. 

Слушали: Титова СВ. , который доложил о результатах обсуждения проекта заявки на 
получение финансирования региональной федерации по развитию детского и юношеского 
спорта со стороны ФРСР 

Голосование не проводилось. Информация принята к сведению. 

По девятому вопросу: О распределении средств, полученных от ЕРАИ ( из 
которых 20% Федерация обязана потратить на детско-юношеские проекты и 80% на 
региональные федерации). 
Вопрос снят с обсуждения по причине отсутствия докладчика. 

По десятому вопросу: О проведении юношеских всероссийских соревнований по 
ловле на мормышку со льда в 2023 году 

Слушали: Зеленова А.Н., который доложил об инициативе проведения всероссийского 
соревнования среди юношей по ловле на мормышку со льда в январе 2023 года в 
Нижегородской области. 

Решили: поддержать инициативу и включить в ЕКП 2023 года всероссийское 
соревнование среди юношей по ловле на мормышку со льда в январе 2023 года в 
Нижегородской области. 

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

Особые мнения Зеленова А ^ и ^ ^ е т а и щ ^ в Р в - О А . по процедурному вопросу на 
(двух) листах приложены к протоколу Итявляютсяуйго неотъемлемой частью. 



Re:npoeKT протокола заседания №20 
Зеленов AneKcaHflpzet-ohota@yandex.ru 
2 ноября в 17:15 
11 получателей 
w : . : 

Вадим Ульянов (vvuln@yandex.ru) 

Чиняков Игорь 
FO 
fortunafishOOl @gmail.com 

Артем Колесников 
Дмитрий Колыбельский 
КА "'ШШШШШШШШШШШ 
Комиссаров Александр 
Ш ... 
Алексей Крючков 
пс . .. 
Пан Станислав и его семья 
ее 'м . 
Сергей Светлицкий (KRIK) 

Sergei Titov 

1 

Добрый день, коллеги! 
Имею особое мнение по оформлению протокола заседания президиума ФРСР от 31 
октября 2022 года, о чем прошу указать в протоколе следующее. 

В ходе заседания президиума ФРСР 31 октября 2022 года, некоторые члены 
президиума неоднократно высказывали в формате комментария устава ФРСР и 
констатации факта, что президент ФРСР не входит в состав президиума и его 
присутствие на заседание президиума является лишь доброй волей членов 
президиума. 

В протоколе заседания указано, что «Всего членов Президиума 12 человек и 
Президент». И приведен список присутствующих из 11 человек. 

Таким образом, протоколом демонстрируется юридически значимый факт не 
вхождения президента в состав президиума. 

С данной позицией членов президиума принципиально не согласен, считая, что 
это не соответствует решениям Отчетно-выборной конференции ФРСР от 14 февраля 
2022 года. 

Делегаты указанной конференции сформировали президиум ФРСР в 
количестве 13 человек и в том числе президент. Навязывание противоположной 
позиции вступает в противоречие с решением конференции, принятом 
квалифицированным большинством делегатов конференции. 

Указание данного особого мнения с включением его в протокол заседания правления 
ФРСР от 31 октября 2022 года, основанного на диспозиции вхождения президента ФРСР в 
состав президиума ФРСР, необходимо для обозначения своей позиции, которую возможно 
надо будет защищать в будущем. 

С уважением, 

Александр Зеленов 

mailto:AneKcaHflpzet-ohota@yandex.ru
mailto:vvuln@yandex.ru


Re:проект протокола заседания №20 
ПР шшшшшвшшшш 
Президент РОО ФРСРК Светлицкий C.A.krikir85@mail.ru 
3 ноября в 19:37 
11 получателей 

Артем Колесников 
Копия 

Вадим Ульянов (vvuln@yandex.ru) 

Чиняков И.К. 
Зеленов Александр 

Alexander Zhukov 

Анатолий Григорьевич Козырь 
Дмитрий Колыбельский 
КА 

Комиссаров Александр 

Алексей Крючков 

Радзишевский Стае 

Sergei Titov 

Прошу добавить Мое особое мнение! Высказывания членов президиума о том, что 
президент ФРСР не входит в состав Президиума, основываются на следующих 
положениях: 

1) Президент не является членом Президиума и не входит в состав Президиума, так как: 
На отчетно-выборной конференции ФРСР Комиссаров А.Г. был избран исключительно на 
должность Президента ФРСР (пункт 6 Протокола отчетно-выборной конференции 
Федерации рыболовного спорта России от 14.02.2022 года). 

2) В соответствии с пунктом 5.8.1. Устава ФРСР, количественный и персональный состав 
Президиума определяется Конференцией. Отчетно-выборная Конференция большинством 
голосов при альтернативном голосовании (32 голоса) проголосовала за количественный 
состав президиума из 12 членов (пункт 7 Протокола отчетно-выборной конференции 
Федерации рыболовного спорта России от 14.02.2022 года). 

3) Отчетно-выборная Конференция не избирала Комиссарова А.Г. в качестве члена 
Президиума. 

4) Отчетно-выборной Конференцией не было принято решение о включении Комиссарова 
А. Г. в состав президиума. Отдельный вопрос о включении Единоличного 
исполнительного органа (Президента) в состав Президиума не выносился и не был 
включен в повестку дня Конференции. 

5) Законодательством РФ и внутренними надлежаще утвержденными документами ФРСР 
не регламентировано вхождение Единолично исполнительного органа (Президента) в 
состав Президиума. 

С уважением, 
Президент РОО "Федерация рыболовного спорта 
Республики Крым" С.А Светлицкий 

mailto:C.A.krikir85@mail.ru
mailto:vvuln@yandex.ru

