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В

соответствии с решеfiием Исполкома Федерации от 12"08.2014 фазмещено на
СаЙте Федерации - www.fsrussia.ru) отчетно-выборная Конференция Федерации состоится
l8 Сентября 2014,юда на ба:}е УТЩ <Новогорою) (г. Химки, Московская облаоть). Начало
заседания Конференции - 12.00, регистрация )цастников - с 11.00.
Просим официапьно полгвердIть уIастие в Конференции избраfiЕого делегата от
Ватпей оргrlнизfiIии, а также акту{л"льность канд,Iдатур на выборные доJDкIIости Федерации
РОССии до 22.08.2014 по факсу {495) 637 04 56 иJIи по электронной почте
6370531@mail.ru
'Расходы по комшцированию предстtlвитеJIя
оргtшизации - за счет командирylощих
орг€lнизации,
РасходЕr по комаIцироваIIию действующих ЕIленов Иополкома Федерации Росоии за ечет Федерации России.
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14

заседанпя Исполкома общероссийской общественной организации
<Федерация фиryршого катанпя на коньках России>>
г" Москва, Лужнецкая набережнаяо д. 8,

12

Конференц-заII Олимпийского комитета России

азгуста 2014 г,
минуг

12 часов 00

присутствовали 15 из общего количества 24 членов Исполкома общероссийской
общественной организации <<Федерация фпryрного катания па коньках Росспп>
(дагrее

-

Федерация):

1. ГорIlпсов А.Г";
2" Писеев В.Н.;

3.
4.
5.

6"

7.

Коган А.И.;
Кононьпrин С.Н.;
Лакерник А.Р.;
Голryбкова Г.П.;
Зайцев В.И.;

Кворум имеется. Заседание правомочно,

8. Андреева Ю.В.;
9. Богуп В.К.;
10. Буянова Е.Г.;
11. Грибанов В.И.;

12.,Щоморачкий Н"С.;
13. Лисицьшr П.П.;
14. Тюрюканов А.Н.;
15. Хачатуров Л.С.

ПрисутствоваJIи прпглашенные лица:

1.

2.
3.

Нагорньпr Ю.Д.;
Березов В.А";
Комаров О.И.;

Избралп:

4.

5,
6"

7.

Гончаров М.А.;
Яскевич В.П.;
Герасимова О.В.;
Киrrдеева Г.Г.

Председателем заседания - Горшкова АЛ.
секретарем заседilшя, ответственным за подочет голосов - Зайцева В.и.
Избрапы единогласно.

Повестка дня:
Об угверждении Реестра члеIIов - Регионапьной структуры Федерации.
2. о созьве очередной отчЕтно-выборной Конференции Федерации,
утверждении
даты, Времени, места IIроведения, норм представительства делегатов, квот голосов,
а также проекта повестки дня Конференции и информировЕlнии регионt}льньж
It.

спортивньD( фелераций и региональньD( отделений федераций.
о проекте изменений и дополнений в Устав Федерации"
4. об измененил( в Положении 0 вкJIючении судей во всероссийский судейский
список, прохождении судейских оеминаров и сдаче квапификационньтх экзап{енов
для судей по фиryрному катilшю Еа коньках (от 10.06.201З).
5. о проекте Щелевой комfiлексной програrrлмы Подготовки
российских спортсменов
к
Олимпийским
зимним
играJчr 2018 года.
фигуристов
6. О ходе закJIючеЕия договоров со спортсменаI\,lи и тренерап,rи по вьшлате стипондии
t
J.

7.

оАо

<<Ростелеком>>.

Разшое.

Постановили : уIвердить предJIоженнуIо повестку заседашш Исполкома.
Голосовали: <ЗА> - едиЕогласно,

СЛУШАJIИ:
1. об утверrrщении Реестра членов - Региопальной структуры Федерации.
выступил Зайцев В.и., которьй предложил утвердить Реестр членоъ
- Региона;rьную
структуру Федерации с }четом нtшичия tжтуальньж данIrьD( об ЕжкредитованньD(

региональIIьD( спортивньrх федерацилr фиryрного катаниjI
Российской Федерации.

Постановили: угвердить Реестр Iшенов

{Пршоuсенuе Ne I).
Голосовали: кЗА> - единогласЕо.

на конькш( в

субъектах

Регионаrrьную структуру Фелерачии

СЛУШАJIИ:
2. о созыве очередной отчетно-выборной Конференцпп Федерацип, угвер11щении

даты, временп, места проведения, порм представительства делегатов, квот голосов, а
TaIoKe проекта повесткИ днЯ Конференции п информировапип региOнальЕых
спортпвных федераций и региональных отдепений федераций.
Выотупил Горшков А.Г. с предJIожениями:
1) созвать очередную отчетЕо-выборную Конференцию Федерации 18 сентября 2014
года в 12 часов 00 минуг по адресу: Московская область, г" Химки, микрорайон
НовогорсКо УЛ. Соколовская, владение 7, Учебно-тРенировочньй ч*rrр
кНовогорск>;
устаrrовить следующую норму продставительства делегатов: по одному делегату о"г
кахдой аккредитованной регионЕшьной спортивной федерации фигурЕого катаниrI
на KoHbKElx и каждого иного юридического JIица - обшественного объединения *
lшена Федерации;
3) установить следующую квоту голосов очередной отчетно-выборной Конференuии
Федерации с rIетом требований пункта 9 статьи 14 Федерального закона <о
физической культуре и спортев Российской Федерации>:
- делегаты от tlккредитованньD( регионаjьньD( спортивЕьD( федераций фигурного
катания на коньках - по 4 голоса;
- делегаты от иньD( юридических лиц - общественньпс объединоний
- членоВ
Федерации-по 1голосу;
- президеЕт Федерации - 1 голоо;
- вице-президенты Федерации
- по 1 голооу;
- генеральньй директор Федерацип- | голос;
- зilп{еститель геЕераJIьного директора
- 1 голос;
- ответственньй секретарь - 1 голос;
- tIлены Исполкома Федерации
- по 1 голосу.
Установить, что в слуIае полуrения или приост€lновления/прекратцениJ{
государственной аккредитации региоЕальной спортивной федерации
фигурного
катания на коньках в IIериод до момента открытия очередной отчетно-выборной
Кошференции Федерации (18 сентября 2014 года), тiжио федерации налеJIяются
количеством голосов в соответствии с установленной в настоящем пуIrкте квотой.
4) утвердитЬ следующиЙ проекТ повесткИ дШ очередной отчетно-выборной
Конференции Федерации:
1. отчеТ о работе Исполкома Федерациизаrrериод е сентября 2012 года;

2)

2. отчеТ

3"
4"

о

Контрольно-ревизионной комиссии
финансово-хозяйственной
деятельности Федерации с января 2012 года по 1 сентября 2014 года;
Об изменениях и допоJшенил( в Уставе Федерации;
Избрание на выборные должности.

постановили:

1) созвать очередную отчетно-выборнуIо Конференцию Федерации 18 сентября 2014
года в 12 часов 00 минуг по ад}есу: Московская область, г. Химки, микрорайон
НовогорсК, УЛ. Соколовская, владение 7, Учебно-тРенировочный центр

кНовогорск>;
устаrrовить следуIощуIо норму предстt}вительства делегатов: по одЕому делегату 0т
каждой аккредитованной регионtlльной спортивной
федерации фигурного катания
на конькzж и каждого иного юридичеокого JIица - обrцествеЕного объединения
чпена Федерации;
З) установить следующУю квоту голосов очередной отчетно-выборной Конференции
Федерации с yIeToM требований пункта 9 статьи 14 Федерального закона ко
физическОй культуре и спортЁ в Российской Федерации>:
- делегаты от €жI!редитовtlЕньrх региоIIЕIльньD( спортивIIьD( федераций
фигурного
катаниrI на коньк€ж - по 4 голоса;
- делегаты от иIIьD( юридических лиц - общественньгх объединений
- !шенов
Федерации-по 1голосу;
- президеЕт Федераrlии - 1 голос;
- вице-президеIIты Федерации
- по 1 голосу;
- генеральньйдиректор Федеращии- 1 голос;
- зап{еститель генер€rльного директора- 1 голос;
- ответственный секретарь- 1 голос;
- члеЕы Исполкома Федерации
- по l голосу"
Установить, что в случае поJryчения или rrриостановления/прекрап{еIIиJI
государственной аккредитации региональной спортивной
федерации фигурного
катilIиlI на конька( в период до момента ожрытия очередной отчетно-выборной
Конференции Федерации (18 сентября 2014 года), тtlкие
федераuии надеJIяIотся
количестВом голосов в ооответствии с устi}новленной в настоящем пункте квотой;
4) рвердитЬ следующиЙ проект IIовестки днlI очередной отчетно-выборной
Конференции Федерации :
1
" отчеТ о работе Исполкома Федерацпи запериод с сентября 2012 года;

2)

о

2. отчеТ

3"
4"

КонтрольНо-ревизионной комиссии
финансово-хозяйственной
деятельЕости Федерации с января 2012годапо 1 сентября 2014 года;
Об изменениях и допоJIнениях в Уставе Федерации;
Избрание на выборные должности.

ПОру.д11" ответствеНномУ секретарЮ ФедерациИ в.и.
Зайцеву осуществить
информиров€tние tшенов Федерации о приIUtтом
в
соответствии
с положениями
решении

пуfiкта 40 Устаза Федерации.
Голосовали: <ЗА> - единогласно.

Председатель

Секретарь
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А"Г. Горшков
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В.И. Зайцев

