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Протокол № 16/2021 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

 

г. Москва                                                                                           05 сентября 2021г. 

 

Дата начала заочного голосования:  04 сентября 2021г. 

Дата окончания заочного голосования:  05 сентября 2021г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об определении общих условий подачи заявки на участие в выборах президента 

ООО «ФГСР». 

 

В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Мясоедов А.Ю., Сазонов А.Ю., 

Аксенов Д.В., Свирин А.В., Якименко В.Н., Федотова И.М., Заруцкий А.С., Рогальский 

В.С., Григорьев А.В., Верлин С.В., Тропина И.А., Бучеловский В.Ю., Спинев Н.Н., Зюзин 

А.В., Коняшкин А.В., Минцев А.А. 

 

Из 18 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли 

участие 17 членов Президиума, что составило 94 % избранных членов Президиума. Кворум 

имеется. 

 

Об определении общих условий подачи заявки на участие в выборах президента ООО 

«ФГСР». 
 

С целью определения общих условий подачи заявки на участие в выборах президента 

Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта России» (далее 

- «ФГСР») Президиуму предлагается: 

1. Утвердить перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в 

выборах президента ООО «ФГСР»: 

− Заявление от кандидата на участие в выборах президента ООО «ФГСР» 

(далее – кандидат) с указанием личного контактного телефона и личной 

электронной почты; 

− Резюме кандидата в свободной форме; 

− Личное фото кандидата в электронном формате; 

− Тезисная программа развития гребного спорта в РФ. 

2. Определить срок подачи заявки - не позднее 01.10.2021г. на адрес электронной 

почты info@fgsr.ru. 
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Результаты голосования: 

«За» – единогласно  

Постановили:  

1. Утвердить перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в 

выборах президента ООО «ФГСР»: 

− Заявление от кандидата на участие в выборах президента ООО «ФГСР» 

(далее – кандидат) с указанием личного контактного телефона и личной 

электронной почты; 

− Резюме кандидата в свободной форме; 

− Личное фото кандидата в электронном формате; 

− Тезисная программа развития гребного спорта в РФ. 

2. Определить срок подачи заявки - не позднее 01.10.2021г. на адрес электронной 

почты info@fgsr.ru. 

 

 

 

 

 

Президент Федерации        А.В. Свирин 
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