
 

17 августа 2020 г. 

г. Москва 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                  Исполкома Федерации 

 

О проведении Отчетной 

Конференции ФФККР 2020 г.  

 

 

В соответствии с Уставом Федерации (п.п. 38 и 40) Исполком Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Созвать очередную отчетную Конференцию Федерации в 12:00 24 сентября 2020 г. 

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9 (Конференц-зал 

гостиницы «Аэростар»). Начало регистрации – в 10:00. 

 

2. Установить следующую квоту представительства соответствующих Уставу 

организаций: 

• Аккредитованная региональная спортивная федерация фигурного катания на 

коньках – 1 делегат; 

• Иное юридическое лицо – общественное объединение – член Федерации –                

1 делегат. 

 

3. Установить следующее количество голосов делегатов очередной отчетной 

Конференции Федерации с учетом требований пункта 9 статьи 14 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Устава 

ФФККР: 

• Один делегат от аккредитованной региональной спортивной федерации 

фигурного катания на коньках – 1 голос; 

• Один делегат от иного юридического лица – общественного объединения – члена 

Федерации – 1 голос. 
 

4. Утвердить следующий проект повестки Заседания очередной отчетной 

Конференции Федерации: 

• Отчет о работе Исполкома Федерации за период с июня 2018 года; 

• Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации за 2018-2020 гг. 

 

5. Выписки установленной формы из протоколов аккредитованных региональных 

спортивных федераций фигурного катания на коньках и иных юридических лиц – 



общественных объединений – членов Федерации об избрании делегатов для участия 

в отчетной Конференции необходимо направить по электронной почте – 

6370531@mail.ru не позднее 18:00 по московскому времени 10 сентября 2020 года 

и предоставить оригиналы документов в мандатную комиссию Конференции.  

 

6. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению отчетной Конференции 

ФФККР 2020 года в составе: 

• Председатель рабочей группы – Кононыхин С.Н. 

• Члены рабочей группы – Горшков А.Г., Коган А.И., Зайцев В.И.,                  

Филистович Е.С. 

 

7. Поручить Ответственному секретарю Федерации Зайцеву В.И. осуществить 

информирование членов Федерации о принятом решении в соответствии с 

положениями пункта 40 Устава Федерации.   

 

 

 

Президент Федерации            А.Г. Горшков  
 

mailto:6370531@mail.ru

