
 

   
119991, Москва, Лужнецкая наб. 8  
Тел.: +7 (495) 374 66 49, факс: +7 (495) 637 01 28  
www.rowingrussia.ru, e-mail: info@fgsr.ru 
ОГРН: 1037739420322 ОКПО: 52742900  

ИНН/КПП 7704212519/770401001  

 

 

Протокол № 14/2017 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

 

г. Москва                                                                                                 03 июля 2017г. 

 
Дата начала заочного голосования:  29 июня 2017г. 
Дата окончания заочного голосования:  03 июля 2017г. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. «О согласовании государственной аккредитации и подтверждении членства 

региональной общественной организации «Федерация гребного спорта 

Калининградской области» в составе Федерации гребного спорта России». 
2. «О внесении изменений в ЕКП-2017». 

 

 

В заочном голосовании приняли участие: Спинев Н.Н., Бабков Р.А., Свирин А.В., 

Игуменов С.В., Мельников П.В., Чефранов А.А., Поздеев С.А., Ковальков И.В., Тарасова 
А.А., Шитов А.Н., Верлин С.В., Логинов А.Ю. 

 
Из 16 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли 
участие 12 членов Президиума, что составило 75 % избранных членов Президиума. Кворум 

имеется. 
 

По первому вопросу: 
 

В адрес ФГСР поступило письмо с просьбой согласовать государственную аккредитацию и 
подтвердить членство в составе ФГСР региональной общественной организации 

«Федерация гребного спорта Калининградской области». 
 
Предложено удовлетворить просьбу РОО «Федерация гребного спорта Калининградской 

области». 
 

Результаты голосования: 

За – «единогласно» 
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Постановили:  

Согласовать государственную аккредитацию и подтвердить членство региональной 
общественной организации «Федерация гребного спорта Калининградской  области» в 

составе Федерации гребного спорта России». 
 

По второму вопросу: 
 

Первым подпунктом на основании запроса Главного тренера Спинева Н.Н., в связи с 
ограниченностью бюджета предложено: 

1. Отменить проведение ВС «Надежды России» (05-09.10.2017г.); 
2. Провести объединенные осенние соревнования для трех возрастных групп (05-

08.10.2017г.) согласно новой программе. 

 
Результаты голосования: 

За – «5» Против – «5»  Воздержался – «2» 
 
Постановили: 

1. Отклонить просьбу Главного тренера Спинева Н.Н. о проведении объединенных осенних 
соревнований для трех возрастных групп (05-08.10.2017г.) согласно предложенной 

программе. 
2. Передать вопрос о программе объединенных осенних соревнований 2017 года на 
рассмотрение Комиссии спорта высших достижений для подготовки предложений на 

обсуждение и дальнейшее голосование членов Президиума. 
3. Комиссии спорта высших достижений при формировании проекта программы осенних 

соревнований учесть предложение Бабкова Р.А. «провести совместные заезды 
мужчин/женщин и юниоров/юниорок. Разделить их при подведении итогов соревнований».  
 

Вторым подпунктом на основании многочисленных обращений региональных федераций 
гребного спорта в связи с тем, что сроки ПР-19 совпадают с началом учебного года, 

предложено перенести проведение данного соревнования с 28-31 августа 2017 года на 24-
28 августа 2017 года. 
  

Результаты голосования: 

За – «3» Против – «8»  Воздержался – «1» 

 

Постановили: 

Не переносить сроки проведения Первенства России среди спортсменов не старше 19 лет с 

28-31 августа 2017 года на 24-28 августа 2017 года. 
 

 

 

 

Ответственный секретарь  

Федерации          А.А. Тарасова 

 


