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Членам обшдероссийской
общественноЙ организации
(<Федерация фигурного катания
на коньках России>>

уважаемые коллеги!
Настоящим писъмом сообщаем, что Исполкомом Федерации приняты
следующие решения (протокол Jф 1 от 19 апреля 2022 г.):

о

Созвать

и провести

2022 г.

в

отчётно-выборную Конференцию Федерации 25 мая

11:00 (регистрация делегатов

Ленинградский проспект,

-

в 9:30) ,rо адресу: г.

д. З7, корп. 9

Москва,

(гостиница <Аэростар>) со

следующей повесткой дня:

1.
2.

Об отчёте Исполкома Федерации за2020 - 2022 гг.

Об отчёте контрольно-ревизионной комиссии Федерации за 2020

-

2022 гг.
J.

a

Об избрании президента Федерации.

4.

Об избрании генер€Lльного

5.

Об избрании вице-президентов Федерации.

6.

Об избрании заместителя генер€Lльного

,7.

Об избрании ответственFого секретаря Федерации.

8.

Об избрании исполкома Федерации (его членов).

9.

Об избрании контрольно-ревизионной комиссии Федерации

директора Федерации.

директора Федерации.

членов).
8, Luzhnetskaya паЬ. 1r999l,

ilоsсоц Russia ТеЬрhопе
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10.

11.

|2.

О внесении изменений в устав Федерации, утверждения его в новой
редакции.
О почётных должностях Федерации.

О вступительных и членских взносах Федерации.

. Сформирована Рабочая группа по подготовке и проведению отчётновыборной конференции Федерации, а также по подготовке проекта новоЙ
редакции устава Федерации (далее
- Горшков
- Коган
-

- Рабочая группа)

в составе:

А.Г. - председатель;

А.И.;

Кононыхин С.Н.

о Утверждён реестр членов Федерации в новой редакции, согласно которому
была определена следующая квота представительства делегатов отчётновыборной конференции Федерации (Москва,25 мая 2022 г.):

- аккредитованная

регион€tльная

спортивная федерация фиryрного катаниrI

на коньках, явJIяющаяся юридическим лицом - членом Федерации
- иной член Федерации - юридическое лицо

-

1

-

1

делегат;

делегат.

Также утверждена форма протокола заседания высшего руководящего
органа (Общего собрания членов или Президиума федерации в зависимости от
того, что указано в Уставе) аккредитованной регион€lJIьной

спортивной

Федерации (прилагается), а также протокола заседания высшего руководяrцего
органа (Обrцего собрания членов или Президиума федерации в зависимости от

того, что указано в Уставе) иного члена Федерации - юридического лица
(прилагается).
,.

1-.

Для участия в отчётно-выборной Конференции Федерации члены
Федерации - юридические лица обязаны не позднее 12 мая 2022 г. избрать

установленнои квоты

делегата, согJIасно

представительства делегатов,

составить протокол по утвержденной форме, содержащий решения об избрании

делегата отчётно-выборной Конференции Федерации) а также о выдвижении

кандидатов на выборные должности, и направить протокол в аппарат
Федерации по адресу электронной почты : соп

f20_22 @ t,зцr

ý_,ч

i

а.rш.

Оригиналы протоколов обязаны бытъ предоставлены в секретариат
Конференции во время регистрации делегатов. В случае выдвижения
кандидатов на выборные должности, но невозможности присутствия делегата
протоколов обязаны быть направлены не позднее

на Конференции, оригин€tлы

12 мая 2022 г. зак€вным письмом по адресу: ||9270, г. Москва, Лужнецкая
набережн?я, д.8, стр. 1, Федерации фиryрного катания на коньках России.

Согласно

п. 42 Устава

Федерации, один член Федерации вправе

выдвинуть кандидатов на каждую из следующих выборных должностей:

- 1 кандидат;
директор - t кандидат;

-

президент Федерации

-

генерагIьный

-

вице-президент-

1

кандидат;

- заместитель генер€Lльного

- ответственный секретарь
- член

директора

-

1

-

1 кандидат;

кандидат;

Исполкома Федерации - до 3 кандидатов.

По всем вопросам подготовки и проведения отчётно-выборной
конференции Федерации членам Федерации обраrцаться в Рабочую группу По
тел. : (495) бЗ 7-05 -3 1, адресу электронной почты : qrэпd?ФzЭ@i g{ц$ýlё.{!l.

Президент Федерации

А.Г. Горшков

