ПРОТОКОЛ № 4
очередной отчѐтно-перевыборной Конференции Общероссийской общественной организации
«Федерация ездового спорта России»
Дата проведения: «28» сентября 2019г.
Место проведения: Ленинградская обл., пос. Парголово.
Время проведения: с 14:30 – 20:45
Отчѐтный период с 03.06.2017г по 28.09.2019г
Утвержденная норма представительства делегатов - по 1 делегату от каждой региональной
федерации/центра (юр.лица) и от каждого структурного подразделения (регионального отделения)
Общероссийской общественной организации «Федерация ездового спорта России» (далее по тексту
Федерация).
На данную очередную Конференцию было избрано 43 делегата. Из них присутствует 41 делегат (список
прилагается).
Положение устава ФЕС России в части определения правомочности заседания Конференции
соблюдено, присутствуют более 1/2 от общего числа избранных делегатов - очередная конференция правомочна
принимать решения.
Право на участие в голосовании имеет 41 делегат, из них представителям аккредитованных рег.
федераций, в количестве 24-х человек, принадлежит 75% голосов ( 1 голос – 3,125%), представителям
неаккредитованных рег. федераций и отделений (17 человек) принадлежит 25% голосов (1 голос- 1,470%)
Форма голосования – открытая.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание Председателя Конференции, секретаря Конференции, Счѐтной комиссии.
2. Принятие Повестки (Регламента) Конференции.
3. Отчѐт Совета Федерации. Оценка деятельности Совета Конференцией.
4. Отчѐт ревизора Федерации.
5. Избрание Совета Федерации.
5.1. Структура Совета и количественный состав Совета.
5.2. Кандидаты на отдельные направления работы.
6. Избрание контрольно-ревизионного органа.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав.
8. Определение приоритетных направлений деятельности Федерации в дальнейшем.
8.1. Определение источника финансирования Федерации для обеспечения деятельности Федерации.
8.2. Организация работы новых составов Совета и Президиума.
8.3. Дальнейшее развитие ездового спорта в российской Федерации.
8.4. Проблемы в работе отдельных комитетов и возможные решения проблем.
9. Информация о смете расходов на 2019 и предложения по сметам 2020-21гг.
9.1. Определение и утверждение размера вступительных и ежегодных членских взносов.
9.2. Утверждение размера заявочных взносов согласно норм, принятых Правилами.
9.3. Аудит.
10.Создание филиалов и открытие представительств руководящих органов Федерации.
11.Членство в международной организации IFSS.
12.Введение квалификационных лицензий для спортсменов.
13.Сайт. Взаимосвязь Федерации и региональных отделений.
14.Безопасность в детском ездовом спорте.
По вопросу 1 Слушали: предложение избрать Председателем Конференции – Отбеткина П.В.
Голосовали: «ЗА» - 100%
Решение принято единогласно.
Слушали: предложение избрать секретарѐм Федерации – Сурбееву Л.С.
Голосовали: «ЗА» - 100%
Решение принято единогласно.
Слушали: предложение избрать Счѐтную комиссию в кол-ве 1 чел. – Павлов И.П.
Голосовали: «ЗА» - 100%
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Председатель Конференции: Вице-президент по спорту - Отбеткин Павел Владимирович.
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Секретарь Конференции: член Совета - Сурбеева Людмила Севастьяновна.
Счѐтная комиссия: - делегат Павлов Илья Петрович.
По вопросу 2 Слушали: предложение принять Повестку (Регламент) Конференции (документ разослан заранее
всем регионам, копии лежат на столах).
Слушали: Панкова А.Б. - в Повестку дня не включены вопросы от ФЕС Москвы и Московской обл.
Слушали: Сурбеева М.П. – в Повестке сначала идут вопросы обязательные к рассмотрению по Уставу, для
остальных вопросов, поступивших от региональных организаций, зарезервировано время после
обязательных.
Предложили: принять Повестку дня (Регламент) Конференции.
Голосовали: «ЗА» - 96,875% , «воздержались» - 0%, «против» – 3,125%
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: принять Повестку дня (Регламент) Конференции.
По вопросу 3 Слушали:
3.1. Вступительное слово Президента ФЕС России Боярского В.И. с краткой информацией об основных
проблемах кадровых и финансовых а работе Федерации за отчѐтный период. Положение критическое, но все
проблемы решаемые, если все будут нацелены на то, что бы Федерация работала дальше в статусе
аккредитованной в Минспорта РФ. Руководство Федерации работает на добровольной основе и нет оснований
для недоверия. Старые опытные кадры уходят и нужны новые люди в Совет. Каждый должен для себя
определить, нужна ли ему общероссийская спортивная Федерация.
3.2. Сурбеев М.П. - Вице-президент по орг.работе, доложил об актуальных проблемах в работе Совета в
отчѐтный период и условиях, на которых может продолжаться работа Федерации.
3.3. Отчет Вице-президента по спорту Отбеткина П.В. о проделанной работе и о первоочередных задачах
следующего периода, о многократно возросшем документообороте Федерации, связанном со статусом
общероссийской спортивной федерации (взаимодействие с Минспортом РФ, РУСАДА, IFSS), а так же
продолжается работа по классам СЕС. Весь объѐм работы выполняют 3-4 человека, что недостаточно для
дальнейшего полноценного функционирования Федерации. Призвал всех делегатов осознать, что без вклада в
работу каждого члена Федерации не будет дальнейшего развития.
3.4. Брыксенков А.А - Вице-президента по взаимодействию с органами власти отчитался о работе по
поиску и привлечению финансовых средств для мероприятий Федерации, об участии с профильными
докладами в работе форумов, о работе со СМИ (подготовка ряда статей и передач) для популяризации ездового
спорта. О взаимодействии с общественными объединениями, научными учреждениями и т.д. Благодаря чему
Федерация получила небольшую спонсорскую поддержку соревнований и содействие в привлечении партнеров
для расширения сферы деятельности Федерации:
на март 2020г намечено проведение трансграничной экспедиционной гонки Россия-Норвегия Норникель –
Киркинес «В одной упряжке» (в рамках «Лыжня дружбы»). Финансовое обеспечение проекта – Норникель
(через ОО «Сотрудничество»). Данный проект был поддержан на межправительственной встрече Россия –
Норвегия (на уровне зам. министров).
Предложили: Оценка деятельности Совета: поступило 2 предложения:
1) - признать работу Совета Федерации, за отчетный период, неудовлетворительной
Голосовали: «ЗА» - 13,97%, «воздержались» - 7,72%, «против» – 78,31%
2) - признать работу Совета Федерации удовлетворительной.
Голосовали: «ЗА» - 78,31%, «воздержались» - 7,72%, «против» – 13,97%
Решение принято
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Совета ФЕС России о проделанной работе за отчѐтный период.
Интегративная оценка деятельности Совета Федерации – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.
По вопросу 4
Слушали: Сурбееву Л.С., которая доложила, что бухгалтерская отчѐтность, с отметками о приѐме налоговой
службой и отчѐты ревизора, давались в рассылку по структурным подразделениям. В декабре 2017г на
проведение гонки «Русский Север» были получены целевые средства гранта, которые были использованы в
январе 2018. На привлечѐнные средства гранта было закуплено дорогостоящее оборудование, которое не было
принято на баланс Федерации, т.к. грант был получен впервые и опыта, как должно отражаться в отчѐтности
оборудование, не было. Бухгалтерской фирмой, обслуживающей
Федерацию, была сдана годовая бухгалтерская отчетность без отражения принятия к учету Основных средств.
Ревизор Федерации делал отчѐт за 2017г только по основному р/счѐту Федерации (куда поступают и откуда
расходуются членск. взносы и взносы на проведение соревнований), без учѐта спец. счѐта гранта.
В конце 2018г была утверждѐна Советом на должность финансового секретаря Федерации опытный
бухгалтер и аудитор Провоторова А.Г. и ею проведена проверка полноты сданных отчѐтов за 2017 и 2018г.
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Были выявлены недостающие данные. Бухгалтером сделаны корректирующие отчѐты, которые сданы и
приняты налоговой службой, и даны в рассылку по федерации 8 июля 2019. Корректировочные Бухгалтерские
Балансы за 2017 и 2018 гг, с отраженным в них оборудованием, принятым к учету, опубликованы на сайте
налоговой.
За 2018г Ревизором Федерации сделаны 2 отчѐта: - отдельно по основному р/ счѐту Федерации и
совмещѐнный отчѐт по основному р/счету Федерации и спец. счѐту гранта.
Так же, Сурбеева Л. С. доложила о том, что членские взносы в отчѐтном периоде составляли всего 13-16% от
годового бюджета Федерации, орг.взносы на ЧРы – около 40%, привлечѐнные средства – 30%, и личные
средства Президента Федерации – 15% и больше.
Предложение: Принять к сведению информацию о финансовых отчѐтах и составе поступлений денежных
средств в бюджет Федерации.
Голосовали: «ЗА» - 82,905%, «Воздержались» - 0%, «Против» – 17,095% Отчѐт принят.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о финансовых отчѐтах и составе поступлений денежных
средств в бюджет Федерации.
По вопросу 5.1.
Слушали: Сурбеева М.П. о необходимости оплаты работы секретаря и специалиста по ведению электронного
офиса и сайта.
Слушали: Отбеткина П.В. – предложившего на должность секретаря кандидатуру Найденко А.И. на платной
основе, сказал, что нужен руководитель ветеринарного комитета, обозначил спектр его обязанностей, а так же,
руководитель антидопингового комитета. Доложил, что некому вести новый сайт, который сделан на
перспективу и оплачен из личных средств Президента Федерации. Доложил о необходимости спортсменам
прослушать семинар (сайт РУСАДА), сдать экзамен и получить сертификат.
Предложил новый состав Совета избрать из представителей Федеральных округов.
Слушали: Власова В.С. о налаженных взаимоотношениях между регионами Северо-Западного ФО и
возможности предложить представителя от своего ФО.
Слушали: Панкова А.Б. – Совет должен состоять только из представителей аккредитованных федераций.
Слушали: Сурбеева М.П. – нельзя не учитывать мнений неаккредитованных федераций и отделений при
принятии решений – это не правильно и губительно для их инициативы. Аккредитованные федерации имеют
75% голосов – этого достаточно, что бы их мнение было преобладающим.
Слушали: Морозова А.Н.: - в составе общероссийской 26 аккредитованных федераций и Совет из 26-ти человек,
будет ещѐ менее работоспособный.
Слушали: Усманова А.Р. - не все аккредитованные федерации одинаково активны, а представительство в
Совете по Федеральным округам достойное решение.
Предложили:
В Совет избрать кандидатов от Федеральных округов. В количестве 9+2 = 11 человек.
Голосовали: «ЗА» - 81,25% , «воздержались» - 0%, «против» - 18,75%
Решение принято большинством голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Количественный состав Совета – 11 человек. В Состав Совета избрать представителей от
Федеральных округов РФ.
По вопросу 5.2.
Слушали: После обсуждений, приняли решение: 1) кандидатуры членов Совета и секретаря Федерации
рассмотреть и утвердить после обсуждения финансового вопроса в конце Регламента.
2) Назначение руководителей комитетов поручить новому составу Совета.
Голосовали: «ЗА» - 100%

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: К избранию членов Совета и секретаря Федерации вернуться после рассмотрения вопроса
финансирования Федерации. Поручить новому составу Совета подобрать кандидатуры и
назначить руководителей Комитетов (Антидопинговый, Ветеринарный, Судейский), а так же обеспечить
работу нового сайта.
По вопросу 6.
Слушали: 1 ) предложения об избрании в Контрольно-ревизионную комиссию (КРК) 3-х человек: Провоторову
А.Г., Панкова А.Б. и Брыксенкова А.А.
Голосовали: «ЗА» - 96,875%, «воздержались» - 0%, «против» – 3,125%
Решение принято большинством голосов.
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ПОСТАНОВИЛИ: В Контрольно-ревизионую комиссию избрать 3-х человек: Провоторову А.Г., Панкова А.Б.
и Брыксенкова А.А.
Слушали: 2.) Предложения об избрании Председателя КРК. Кандидатуры:
- Панков А.Б.
Голосовали: «ЗА» - 10,845 %, «воздержались» - 0%, «против» – 89,155%
- Провоторова А.Г. Голосовали: «ЗА» - 81,620 %, «воздержались» - 0%, «против» – 18,380%
- Брыксенков А.А. Голосовали: «ЗА» - 7,535 %, «воздержались» - 0%, «против» – 92,465%
Решение принято большинством голосов.
В результате голосования наибольшее число голосов «ЗА» набрала Провоторова А.Г.
ПОСТАНОВИЛИ: Председателем Контрольно-ревизионой комиссии избрать Провоторову А.Г.
По вопросу 7
Слушали: предложения по изменениям и добавлениям в Устав Федерации. Предложения были разосланы
заранее, для обсуждения в регионах.
1) Предложили: поручить новому составу Президиума Совета дальнейшую проработку пунктов: 4.4.,
4.6., 5.10.1), 5.10.1), 6.37.3., 6.38.1., 6.39.1. и предложить их к рассмотрению следующей
Конференции.
Голосовали: «ЗА» - 100%
Решение принято единогласно.
2) Предложили: внести предлагаемые изменения в п.4.7.
Голосовали: «ЗА» - 82,905%, «воздержались» - 0%, «против» – 17,095%
Решение принято большинством голосов.
3) Предложили: внести предлагаемые изменения в п.4.12.
Голосовали: «ЗА» - 88,530%, «воздержались» - 6,25%, «против» – 10,845%
Решение принято большинством голосов.
4) Предложили: внести предлагаемые изменения в п.6.10.
Голосовали: «ЗА» - 82,910%, «воздержались» - 0%, «против» – 17,090%
Решение принято большинством голосов.
5) Предложили: внести предлагаемые изменения в п.6.12.
Голосовали: «ЗА» - 100%,
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Из предлагаемых изменений в Устав Федерации
1) п.п. 4.4., 4.6., 5.10.1), 5.10.1), 6.37.3., 6.38.1., 6.39.1. отложить для дальнейшей проработки и
предложить к рассмотрению следующей Конференции.
2) по п.4.7., 4.12., 6.10. и 6,12. подготовить документы и после проверки юристом, подать в Минюст РФ
следующие изменения в Устав:
П.4.7. Предлагаемая редакция: Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах,
установленных высшим органом управления Федерации - Конференцией.
П.4.12. Предлагаемая редакция: Вопросы лишения членства или его временного приостановления в Федерации
рассматриваются Президиумом Совета. Данные вопросы могут быть рассмотрены в связи с не соблюдением
членами Федерации уставных требований, систематической неуплатой членских взносов, не предоставлением в
установленных форме и сроке сведений (отчѐтов) о своей деятельности, совершением действий,
дискредитирующих Федерацию….
П.6.10. Предлагаемая редакция:
добавить п. 6.10.9) Принятие и утверждение членских, вступительных, целевых и иных взносов, а так же их
размер (за исключением заявочных взносов на проведение спортивных соревнований, размер которых
определяется Президиумом Федерации, отражается в Регламенте спортивных соревнований в порядке,
предусмотренном действующей редакцией Правил ездового спорта ).
К п.6.12. добавить: Решение высшего органа управления Федерации – Конференции может быть принято
без проведения собрания или заседания (опросным путѐм), за исключением принятия решений по вопросам,
указанным в п.п. 1-3, п.8 ст.6.10. настоящего Устава. Такое голосование может быть проведено путѐм обмена
документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
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При принятии решения опросным путѐм все региональные федерации, являющиеся членами и
структурными подразделениями (региональными отделениями) Федерации, должны быть ознакомлены с
предлагаемой повесткой дня, со всей необходимой информацией и материалами, с возможностью вносить
предложения в повестку дня, с обязательным оповещением всех участников до начала голосования изменѐнной
повестки дня, а так же сроком окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего органа управления
Федерацией;
- сведения о всех региональных организациях (федерациях и отделениях), принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчѐт голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
По вопросу 8
Слушали: Сурбеева М.П. доложившего, что на сегодня нет другого источника финансирования деятельности
Федерации кроме членских взносов. Нужны разные специалисты, работа которых потребует оплаты.
Информация об этом была разослана регионам. Назрела необходимость увеличения членского взноса. Так же,
необходимо внедрение электронного документооборота, автоматизация управленческих процессов.
Предложили:
Решение вопроса внедрения электронного документооборота и автоматизацию
управленческих процессов поручить новому составу Президиума.
Голосовали: «ЗА» - 100%
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить новому составу Президиума решение вопроса внедрения электронного
документооборота и автоматизацию управленческих процессов.
Слушали: Отбеткина П.В. о сложностях в работе с Минспорта РФ, не приходится рассчитывать на
финансирование ездового спорта из министерства, потому что вид спорта не олимпийский и пока ещѐ слабый
«медальный зачѐт». Несмотря на трудности, ездовой спорт продолжает развитие - на 2020г в ЕКП Минспорта
РФ впервые включены ЧиП Уральского и Сибирского Федеральных округов.
Отметил успешную работу отдельных региональных федераций. Становится больше регионов, получающих
финансовую поддержку выездов сборных и проведения соревнований.
Слушали: предложение Панкова А.Б. – проводить ЧР не только в «европейской» части РФ, но и «восточной»,
чередуя с этапами КР.
Слушали: Отбеткина П.В. по поводу ЧРов 2020 года, т.к. не было предложений от регионов, поэтому место
проведения будет Тверская обл. В 2021 году ФЕС Тюменской области готова принять ЧР в своѐм регионе.
Слушали: Усманова А.Р. о том, что ФЕС России нужна для регионов, о работе своей федерации и еѐ успехах в
развитии ездового спорта не только в Башкортостане, но и в других регионах Приволжского ФО.
Слушали: Фатеева М.П. о работе с Минспорта Тюменской области, о работе с юниорами, о стипендиях и
премиях для юниоров.
Информацию приняли к сведению.

Голосования не требовалось.

По вопросу 9.1.
Слушали: Сурбееву Л.С. о том, что в смету 2019г кроме привычных ежегодных расходов был включѐн расход
на разработку документа «Стандарт спортивной подготовки по ездовому спорту», который необходим для
получения аккредитации в 2020 г. Документ делается специалистами и стоит 150 000, был рассчитан целевой
взнос по этому пункту трат для федераций и отделений, но внесли взнос только часть региональных
организаций.
Слушали: Отбеткина П.В. доложившего конкретику о документе «Стандарт …» и фирмах, которые
разрабатывают такие документы и сами регистрируют их в Минюсте. Сроки исп. 6-8 месяцев. Документ
необходим – это фундамент для развития вида спорта.
Кроме этого, в течении 5-ти лет размеры взносов вступительного и ежегодного членского не менялись для
региональных организаций, что, с ростом инфляции, сделало невозможным обеспечить финансово даже
минимальную деятельность Федерации, не говоря уже о дальнейшем развитии.
Предложение: 1. Взносы на разработку необходимых документов считать целевыми, обязательными для
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региональных федераций/центров и отделений. Размер устанавливать Конференцией отдельно от членских
взносов.
Увеличить размер вступительных и ежегодных членских взносов для рег. федераций/центров и
отделений ФЕС России:
Членский взнос для аккредитованных рег. федераций/центров (юр.лиц) и отделений – 10 000р
Для неаккредитованных федераций/центров (юр.лиц) – 7 000р
Для неаккредитованных отделений без образования юр.лица – 3 000р
Голосовали: «ЗА» - 58,160%, «Воздержались» - 35,660%, «Против» – 6,180%
Предложение: 2. Оставить размер членских взносов без изменений: для федераций/центров (юр.лиц) 5 000,
отделения (без образования юр. лица) освобождены от взносов и
обязать Президиум найти финансирование на разработку «Стандарт спорт. подготовки по ЕС».
Голосовали: «ЗА» - 25,000%, «Воздержались» - 0%, «Против» – 75,000%
Предложение: 3. Сделать взнос одинаковым для всех федераций/центров и отделений – 10 000р
Голосовали: «ЗА» - 15,440%, «Воздержались» - 3,125%, «Против» – 81,435%
В результате голосования по всем 3-м вариантам, наибольшее число голосов «ЗА» набрал вариант 1.
ПОСТАНОВИЛИ:
Взносы на разработку необходимых документов, в т.ч. «Стандарт спортивной подготовки
по ездовому спорту» и другие, считать целевыми и обязательными для региональных федераций/центров и
отделений, и устанавливать отдельно от членских взносов.
Установить размер ежегодного членского взноса с 01.01.2020 года:
для аккредитованных рег. федераций/центров (юр.лиц) и отделений – 10 000р,
для неаккредитованных региональных федераций/центров (юр.лиц) – 7 000р,
для неаккредитованных региональных отделений без образования юр.лица – 3 000р.
Конференция поручила новому составу Совета Федерации принимать бюджет Федерации на 2020 и 2021гг с
учѐтом этого решения,
По вопросу 9.2.
Слушали: Отбеткина П.В. об обосновании п.7.8. Раздела 1 Правил ездового спорта о Заявочных взносах.
Подавляющее большинство делегатов согласилось с обоснованием внесения п.7.8. в Правила по ЕС.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию о размерах заявочных взносов согласно норм,
принятых Правилами ездового спорта (приказ от 30 августа 2018 г. № 752).
При организации соревнований руководствоваться этими нормами.
Голосования не требовалось.
По вопросу 9.3.
Слушали: Панкова А.Б., предложившего провести аудит финансовой деятельности федерации.
Общее мнение подавляющего большинства участников Конференции – аудит не проводить, т.к. данные,
некорректно отражѐнные бухгалтером в отчѐтах за 2017г, выявлены и корректирующие отчѐты сданы в
налоговую. Бухгалтерская и финансовая отчѐтность, и отчѐты ревизора предоставлены рег. организациям.
ПОСТАНОВИЛИ: Бухгалтерская и финансовая отчѐтность Конференцией принята - аудит не нужен.
Голосования не требовалось.
По вопросу 10
Слушали: Сурбеева М.П. - создание филиалов и открытие представительств руководящих органов Федерации
не планируется.
Информацию приняли к сведению.
Голосования не требовалось.
По вопросу 11
Слушали: Отбеткина П.В. о том, что следующая Ассамблея IFSS планируется в Америке. Присутствие нашего
представителя там обязательно. Готовятся предложения, которые будут внесены в повестку Ассамблеи. Сейчас
в IFSS нашими представителями являются: Воронцова Ирина – Комитет по RNB и Отбеткина Татьяна –
Комитет по альтернативным видам спорта с собаками. Обсуждается новая дисциплина – «комбинация».
Возобновляет свою деятельность европейская ассоциация ESDRA, т.к. ФЕС России является еѐ членом, то
нужно будет вносить членский взнос, размер не известен. Секретариат ESDRA возглавляет Татьяна Отбеткина,
в Спортивный Комитет вошѐл Отбеткин Павел. Одна из целей работы наших представителей в
ESDRA - проведение чемпионата Европы на территории РФ, а так же лоббирование интересов по дисциплинам
СЕС и другим дисциплинам.
Информацию приняли к сведению.
Голосования не требовалось.
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По вопросу 12
Слушали: Отбеткина П.В. о введении квалификационных лицензий для спортсменов. О внедрении
Квалификационных соревнований, по итогам которых будет определяться рейтинг спортсменов.
Предложили: Т.к. Федерация имеет расходы по оформлению спортсменам DID номеров, то
сделать платными оформление годовых лицензий: члену региональных федераций/центров
и отделений - 100р, не члену – 2 000р
Голосовали: «ЗА» - 100%
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Оформление годовых лицензий спортсмену сделать платными:
члену региональных федераций/центров и отделений - 100 р, не члену – 2 000р.
Прим.: Бурашова Т.А. даст в рассылку по регионам описание процедуры получения лицензии.
По вопросу 13.
О проблемах по ведению сайта информация была заслушана ранее, при обсуждении вопроса 5.1.
По вопросам, включѐнных в резервное время Регламента Конференции.
1. Слушали: Панкова А.Б. о «незаконной» дисквалификации спортсменов, в частности: Секунцова А.И. и
Асановой А.М.
Слушали: Бурашову Т.А. о том, что данных спортсменов отстранили на год (с июля 2019г. по июнь 2020 г.) от
участия в этапах Кубка мира, проводимых ФЕС России, в т.ч. за оскорбление в нецензурной форме, в адрес
организаторов Этапа Кубка мира БН 2019 и региона в целом (нарушение Кодекса Этики). На остальные
соревнования данные спортсмены допущены, включая ЧР и КР. Так же возможно выступление данных
спортсменов на ЧМ и ЧЕ по согласованию с СпК ФЕС России в дисциплины, которых нет в реестре Минспорта,
но присутстуют на ЧМ и ЧЕ.
ВСТАВКА от секретаря Конференции: В процессе подготовки протокола Конференции из фонограммы
Конференции не удалось достоверно сформулировать выступление Бурашовой Т.А. из-за шума в зале и
невозможности говорить сконцентрировано. Поэтому после конкретизации вне Конференции следуют
уточнения.
Предложили: снять ограничение на участие в соревнованиях Этапах Кубка мира, проводимых ФЕС России в
2020 году, Секунцову А.И. и Асановой А.М.
Голосовали: «ЗА» - 27,940 «Воздержались» - 15,625 «Против» - 56,435
ПОСТАНОВИЛИ: оставить ограничение на участие в соревнованиях Этапах Кубка мира, проводимых ФЕС
России в 2020 году, Секунцову А.И. и Асановой А.М.
2. Слушали: Отбеткина П.В. о документе «Положение о Дисциплинарном комитете ФЕС России»,
который сделан и его нужно только дать на проверку юристам.
Предложили: Принять данный документ и после проверки на соответствие законам РФ, опубликовать и
руководствоваться в дальнейшем.
Голосовали: «ЗА» - 100%
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять документ «Положение о Дисциплинарном комитете ФЕС России» и после
проверки на соответствие законам РФ, опубликовать.
1. Слушали: Заявление Брыксенкова А.А. о самоотводе из состава Контрольно-ревизионной комиссии
(КРК).
Предложили: Вывести Брыксенкова А.А. из состава КРК. Определить состав КРК - 2 члена:
Провоторова А.Г. – Председатель КРК, член КРК - Панков А.Б.
Голосовали: «ЗА» - 90,625% «Воздержались» - 9,375%

«Против» - 0%

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить состав КРК - 2 члена: Провоторова А.Г.( Председатель КРК) и Панков А.Б.
По отложенному вопросу 5.2.
Слушали: а) предложения по кандидатам в члены Совета. Избрать:
1) Президент Федерации - Боярский Виктор Ильич
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Голосование: «ЗА» - 84,375% «Воздержались» - 6,250%

«Против» - 9,375% Решение принято.

2) Вице-президент по спорту - Отбеткин Павел Владимирович (Председатель Спортивного Комитета)
Голосование: «ЗА» - 90,625% «Воздержались» - 0% «Против» - 9,375%
Решение принято.
3) Вице-президент по работе с органами власти - Брыксенков Андрей Александрович (Председатель
Попечительского Совета)
Голосование: «ЗА» - 84,375% «Воздержались» - 6,250% «Против» - 9,375%
Решение принято.
4) Вице-президент по организационной работе - Воронцова Ирина Геннадьевна
Голосование: «ЗА» - 75,000% «Воздержались» - 6,250% «Против» - 18,750%
Решение принято.
5) Бурашова Татьяна – Главный тренер (Руководитель Тренерского совета)
6) Никишина Светлана Сергеевна
7) Фатеев Михаил Петрович
8) Морозов Анатолий Николаевич
9) Завгороднев Алексей Владимирович
10) Усманов Алексей Равильевич
11) Гордеева Галина Мирославовна
Голосование: «ЗА» - 79,780% «Воздержались» - 6,315% «Против» - 13,905%

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить на Совет ООО «ФЕС России» сроком на 4 года в следующем составе:
1. Боярский Виктор Ильич – Президент ФЕС России
2. Отбеткин Павел Владимирович - Вице-президент, Председатель Спортивного Комитета
3. Брыксенков Андрей Александрович - Вице-президент по работе с органами власти. Председатель
Попечительского Совета
4. Воронцова Ирина Геннадьевна - Вице- президент по организационной работе
5. Бурашова Татьяна – главный тренер
6. Никишина Светлана Сергеевна
7. Фатеев Михаил Петрович
8. Морозов Анатолий Николаевич
9. Завгороднев Алексей Владимирович
10. Усманов Алексей Равильевич
11. Гордеева Галина Мирославовна
Президиум Совета:
1. Боярский Виктор Ильич – Президент ФЕС России.
2. Отбеткин Павел Владимирович - Вице-президент, Председатель Спортивного Комитета.
3. Брыксенков Андрей Александрович - Вице-президент по работе с органами власти.
4. Воронцова Ирина Геннадьевна - Вице- президент по организационной работе.
Примечание:
При голосовании, при равенстве голосов, решающий голос принадлежит Президенту Федерации.
б) Выборы секретаря Федерации.
Слушали: Отбеткина П.В. избрать Найденко А.И. секретарѐм Федерации, с ежемесячной оплатой труда
на момент избрания 10 000 рублей.
Голосовали: «ЗА» - 100%

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Найденко Аллу Игоревну на должность Секретаря Федерации на
предложенных условиях.
Вопрос 14. Не был рассмотрен Конференцией из-за недостатка времени.
Подсчет голосов проводил Павлов И.П.
Председатель Конференции:
Секретарь Конференции:

Отбеткин Павел Владимирович
Сурбеева Людмила Севастьяновна
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