
яч
i"", ffi'i:"./i<

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБlЦЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"фЕдЕряция фиг$рн(lг0 шятяllия нп кllньшf,х рtlссии"
ТНЕ FIGURE SKATING FEDERATION 0F RUSSIA

119991 Москва, Лужнецкая наб.,8 Тел.: (495) бЗ7-05-31
Тел.: (495) 637-01-89, 637-04-56,

Факс: (495) 637-06-09
E-mail: oxrlat@dol.ru

бз70531 @mail.ru

11 атrреля 2018 г.
г. Москва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Федерации

О проведенпи Отчетно-выборцой
Копференции ФФККР 2018 г.

В соответствии с Уотавом Федерации (п.п. 38 и 40) Исполком Федерации
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Созвать очередную отчетно-выборную Конференцшо Федерации в 13:00 22 мая
2018 г. по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.З7, корп. 9 (Конференц-
зiш гостиницы <tАэростар>). Нача.по регистрации - в l1:00.

2. Установить следуюшIуо квоту представительства делегатов:
о АккредитованнаJI регионiшьнiш спортивная федерация фиryрного катаниrI на

коньках- 1 делегат;
о Иное юридшIеское лицо - общественное объединение - член Федерации -

1 делегат.

3. Утвердlrгь следующие цритерии, в соответствии с которыми будет определено
колиIIество голосов делегатов, избранных акщредитованными регионrLльными
спортивными федерациями фиryрного катаниrI на коньках:о Соответствие требованиrIм Федерального закона <О физической кульryре и

спорта в Российской Федерации) (гryнкт 9 статьи 14);о Развrтгие вида спорта на территории региона;о Наличие утверждённой регионrrльным исполнительЕым органом власти
программы развитиrI вида спорта;

о Проведение региональных соревнований цо виду спорта;
о Формирование сборньrх команд региона по вИДу спорта дjUI участиrI во

всероссийских и международных соревнованиrIх.

4 . Установrд:гь следующее количество голосов делегатов очередной отчетно-выборной
Конференции Федерации с yIeToM требований гryнкга 9 статьи 14 Федер-йо.о
закона <О физической культуре и спорте в Российской Федерации) и Устава
ФФККР:
о один делегат от акщредитованной региона.пьной спортивной федерации

фиryрного катаниrI на коньках - З голоса;
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О ОДИН Делегат от иного юридического лица - общественного объединениlI - члена
Федерации - 1 голос.

ТаКЖе В соответствии с абзацем 4 гryнкта 41 Устава ФФККР правом голоса на
Конференции обладают:
о Президент Федерации - 1 голос;
о Вице-президент Федерации (4 чел.) - 1 голос;
о Генера.llьный директор Федерации - 1 голос;
о _ Заместитель генерiLпьного директора- 1 голос;
о ответственный секретарь- 1 голос;
о Член Исполкома Федеilации (15 чел.) - 1 голос;
о Почетный президент Федерации - l голос.

5. УТВеРДrгь следующий проекг повестки Заседания очередной отчетно-выборной
Конференции Федерации:
о отчет о работе Исполкома Федерациизапериод с сентября20|6 года;
о Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной

деятельности Федерации за 2016, 20I'7 rr;
О ИЗбРаНИе лиц на выборные должности в руководящих, коЕгрольно-ревизионном

и иных органах Федерации, согласно п. 45 и п.7З Устава Федерации.

6. Выписки установленной формы из протоколов акIФедитованных регион€}льных
СПОРТИВНЫХ федерациЙ фиryрного катания на коньках и иных юридиrIеских лиц _
ОбЩеСтвенных объединений - чпенов Федерации об избрании делегатов дJuI участиJI
В ОТЧеТнО-выборноЙ Конференции необходимо направить по электронной почте -
б3705Зl(g)rпаilru не позднее 18:00 по московскому времени 14 мая 2018 года и
ПРеДОстаВить оригинtшы документов в мандаш{ую комиссию Конференции.

7. В СООТветстВии с гý/нктом 42 Устава ФФККР предложеЕия по кандидатурам на
выборные должности Федерации должны быть направлены по электронной почте -
63705З 1r,Omаil.ru, не позднее 18:00 по московскому времени 27 апреля 2018 года.

8. Утвердить рабочую группу по подготовке 14 проведению отчетно-выборной
Конференции ФФККР 2018 года в составе:
о Председатель рабочей группы - Кононыхин С.н.
о Члены рабочей группы Горшков А.Г., Коган А.И., Зайцев В.И.,

Филистович Е.С.

9. Поручить ответственному секретарю Федерации Зайцеву в.и. осуществить
информирование членоВ Федерации о пришIтом решении В соответствии с
положениlIми гrункта 40 Устава Федерации.
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Президент Федерации Горшков


