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Протокол № 27/2017 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

г. Москва                                                                                           27 ноября 2017г. 

 

Дата начала заочного голосования:  23 ноября 2017г. 

Дата окончания заочного голосования:  27 ноября 2017г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. «О параллельном зачёте результатов выступлений спортсмена Соболева П.В.  на 

мероприятиях Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

физкультурно-спортивным организациям Московской области и Липецкой области 

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020г.». 
 

В заочном голосовании приняли участие: Бабков Р.А., Тарасова А.А., Поздеев С.А., 

Игуменов С.В., Ковальков И.В., Логинов А.Ю., Шитов А.Н., Никифорова Т.Е., Стреляев 

А.Г., Тропина И.А., Чефранов А.А., Мельников П.В. 

 

Из 16 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли 

участие 12 членов Президиума, что составило 75 % избранных членов Президиума. Кворум 

имеется. 

 

В связи с окончанием выступлений спортсмена Мисюткина В, освобождением ставки 

спортсмена-инструктора в Московской области, а также с целью сохранения 

квалифицированного спортсмена Соболева П. в гребном спорте и создания полноценных 

условий его подготовки, в порядке исключения, в более поздние сроки, чем установленные 

Положением «О порядке переходов спортсменов сборной команды России по гребному 

спорту из физкультурно-спортивной организации одного субъекта Российской Федерации 

в физкультурно-спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации и 

параллельном зачете итогов официальных спортивных соревнований» предлагается 

удовлетворить заявление спортсмена Соболева П., поданное по завершении переходного 

периода спортивного сезона 2017г., и установить Московской и Липецкой областям 

параллельный зачет результатов выступлений спортсмена в мероприятиях Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года". 

 

В ходе обсуждения от члена Президиума Поздеева С.А. поступило предложение: «В 

вопросе финансовой несостоятельности Липецкой области считаю оправданным получение 

информации за подписью руководителя спорта Липецкой области о неспособности 
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содержать квалифицированных спортсменов. Иначе мы полагаемся на сообщения 

заинтересованных лиц, не имея подтверждения истинности заявлений. 

И, если нет средств, то, возможно, на Спартакиаде молодежи, Липецк добровольно сольется 

во вторую группу регионов». 

 

Результаты голосования: 

«За»  – 10  «Против» - 2  «Воздержался» - 0 

Постановили:  

 

1. Удовлетворить заявление спортсмена Соболева П., поданное им по завершении 

переходного периода спортивного сезона 2017г., и установить Московской и Липецкой 

областям параллельный зачет результатов выступлений спортсмена в мероприятиях 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

2. Согласовать порядок записей в заявках, списках участников соревнований и протоколах 

итогов соревнований: 

Соболев П.В. – Московская область – Липецкая область. 

3. Просить ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» о внесении 

соответствующих изменений в Список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по получении ФГСР оригинала подписанного договора о 

параллельном зачете результатов выступлений спортсмена Соболева П.В. в 

мероприятиях Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий на период с 01 января 2018 года по 31 

декабря 2020 года Московской и Липецкой областям. 

 

 

Ответственный секретарь  

Федерации          А.А. Тарасова 

 

 


