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Протокол № 24/2020 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

г. Москва                                                                                             13 октября 2020г. 

Дата начала заочного голосования:  09 октября 2020г. 

Дата окончания заочного голосования:  13 октября 2020г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «О подготовке к проведению Отчетно-выборной Конференции». 

 

В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Спинев Н.Н., Чефранов А.А., 

Бабков Р.А., Свирин А.В., Поздеев С.А., Игуменов С.В., Верлин С.В., Никифорова Т.Е., 

Стреляев А.Г., Логинов А.Ю., Шитов А.Н., Кежаева М.В., Ковальков И.В. 

 

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

участие 14 членов Президиума, что составило 87,5 % избранных членов Президиума. 

Кворум имеется. 

 

В соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Уставом ООО «Федерация гребного спорта России», на 

основании письма Олимпийского комитета России от 07.09.2020г. и письма Минюста 

России № 11-113662/20 от 06.10.2020г. об установлении норм представительства на 

Отчетно-выборной Конференции Федерации, на заочное голосование выносятся 

следующие вопросы: 

 

1) Внести изменения в п.2 решения Президиума ООО "ФГСР" №5 от 08.08.2020г. и 

установить норму представительства на очередной Отчетно-выборной Конференции 

ФГСР: 

а) от аккредитованных Региональных федераций – членов ФГСР, в количестве по 3 

делегата;   

б) от неаккредитованных федераций - членов ФГСР (Федерация Приморского края и 

Федерация города Москвы), в количестве по 1 делегату. 

 

2) В целях соблюдения превентивных мер по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции, установить возможным проведение очередной Отчетно-

выборной Конференции с использованием аппаратно-программных средств. 

 

3) Установить срок подачи заявок на должность Президента ФГСР до 02.11.2020г. 

включительно, по адресу: г.Москва, Лужнецкая наб., д.8 с.1, или на адрес электронной 

почты info@fgsr.ru. В составе заявки указать ФИО кандидата, текущее место работы, 
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сведения об образовании, спортивные звания (если применимо) и предоставить 

предвыборную программу в формате word и pdf. 

4) Президенту ФГСР А.В. Свирину в срок не позднее 09.11.2020г. обеспечить доступ к 

программам кандидатов на должность Президента ФГСР на сайте ФГСР 

(www.rowingrussia.ru) . 

 

 
Результаты голосования по пункту 1: 

«За» - 9 

«Против» - 4 

«Воздержался» -1 

 

Результаты голосования по пункту 2: 

«За» - 8 

«Против» - 5 

«Воздержался» - 1 

 

Результаты голосования по пункту 3: 

«За» - единогласно 

 

Результаты голосования по пункту 4: 

«За» – единогласно  

Постановили:  

1) Внести изменения в п.2 решения Президиума ООО "ФГСР" №5 от 08.08.2020г. и 

установить норму представительства на очередной Отчетно-выборной Конференции 

ФГСР: 

а) от аккредитованных Региональных федераций – членов ФГСР, в количестве по 3 

делегата;   

б) от неаккредитованных федераций - членов ФГСР (Федерация Приморского края и 

Федерация города Москвы), в количестве по 1 делегату. 

 

2) В целях соблюдения превентивных мер по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции, установить возможным проведение очередной Отчетно-

выборной Конференции с использованием аппаратно-программных средств. 

 

3) Установить срок подачи заявок на должность Президента ФГСР до 02.11.2020г. 

включительно, по адресу: г.Москва, Лужнецкая наб., д.8 с.1, или на адрес электронной 

почты info@fgsr.ru. В составе заявки указать ФИО кандидата, текущее место работы, 

сведения об образовании, спортивные звания (если применимо) и предоставить 

предвыборную программу в формате word и pdf. 

4) Президенту ФГСР А.В. Свирину в срок не позднее 09.11.2020г. обеспечить доступ к 

программам кандидатов на должность Президента ФГСР на сайте ФГСР 

(www.rowingrussia.ru) . 

 

 

Президент Федерации        А.В. Свирин 
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