Всероссийская Федерация парусного спорта
ПРЕЗИДИУМ
Порядок выдвижения и регистрации делегатов
на Отчетно–перевыборную конференцию ВФПС
(16 декабря 2012г., ОК РФ, Москва)

Делегаты с правом решающего голоса (далее везде – делегаты) - ФЛ – члены ВФПС,
выдвинутые членами Федерации - ЮЛ, собраниями членов – ФЛ.
КВОТА - Не менее 75% делегатов с правом решающего голоса должны представлять ЮЛ
– члены ВФПС – аккредитованные региональные ФПС.
ДЕЛЕГАТЫ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:
a) Аккредитованные региональные ФПС – 10 делегатов (с правом увеличения по Решению
Президиума ВФПС)
+ один дополнительный голос на каждые пятьдесят ФЛ – членов ВФПС при оформлении
ими членства в ВФПС через ЭТУ региональную ФПС.
b) Неаккредитованные региональные ФПС – 1 делегат
c) члены ВФПС иных категорий – 1 делегат
d) члены ВФПС-ФЛ - по 1 делегату от 50 членов ВФПС – ФЛ (зарегистри-рованных в
реестре ВФПС не через аккредитованную региональную ФПС)
ПРИЗНАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЛЕГАТОВ:
ЮЛ - члены ВФПС могут выдвигать делегатов, если они оплатили членские взносы за
2012 год до 01 июля 2012 года; (если новый член ВФПС, то - в течение месяца после
принятия в члены Президиумом, т.е. до 26 июня и до 06 ноября);
ФЛ – члены ВФПС могут выдвигать делегатов, если они оплатили членские взносы за
2012 год до 01 декабря 2012 года.
ПРИЗНАНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ:
Делегаты от аккредитованных Региональных ФПС могут передать свои голоса по
доверенности другим делегатам от этой же региональной ФПС. Делегат передает:
доверенность + письменное согласие аккредитованной региональной ФПС на
передоверие.
Делегаты от других членов ФПС могут передать свои голоса по доверенности другим
делегатам. Протокол о выдвижении делегата должен предусматривать право делегата
на передоверие.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛЕГАТОВ
ДО КОНФЕРЕНЦИИ
ДО 22 ноября 2012 г. ЮЛ – члены ВФПС, выдвигающие делегатов, должны направить в
Исполком ВФПС:
а) протокол собрания по выдвижению делегатов с правом решающего голоса с
поименным списком выдвигаемых делегатов; Всероссийская Федерация парусного спорта
ПРЕЗИДИУМ
б) поименную заявку на лиц, направляемых на Конференцию в качестве делегатов с
совещательным голосом;
ДО 22 ноября 2012 г. ФЛ – члены ВФПС, выдвигающие делегатов, должны направить в
Исполком ВФПС решение об избрании делегата в письменной форме в виде протокола
(решения) собрания ФЛ – членов ВФПС.
Исполком направляет вызовы на делегатов не позднее 07 декабря 2012г.
После 8 декабря поименный список делегатов будет опубликован на сайте ВФПС
ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ (14-16.12.2012)
Регистрация делегатов будет проходить:
14 декабря (пятница) 10.00-18.00 - ОКР, кабинет 446
15 декабря (суббота) – 10.00-18.00 - ОКР, кабинет 446
16 декабря (воскресенье) 08.30- 09.30– Конференц-зал гостиницы «Альфа» (Измайлово)
Во время регистрации должны быть предъявлены следующие документы:
·

паспорт делегата

·

оригинал Протокола о выдвижении делегата

ДОПОЛНИТЕЛЬНО в случае передачи этому делегату голосов по доверенности:
·

оригинал доверенности

·

письменное согласие аккредитованной региональной ФПС на передоверие

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
ДО 15 ноября 2012 г.
ЮЛ – члены ВФПС или собрание ФЛ – членов ВФПС обязаны направить в Исполком
протокол общего собрания о выдвижении кандидата
Кандидаты представляют в Исполком:

·

заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Президента ВФПС;

·

автобиографическую справку;

·
программы развития парусного спорта и собственной деятельности в качестве
Президента ВФПС.
ДО 23 ноября 2012 г.
Исполком подтверждает получение документов на выдвигаемого кандидата и публикует
материалы.
ВЫБОРЫ Председателя Наблюдательного Совета – в ходе конференции
Кандидаты выдвигаются делегатами с правом решающего голоса и/или вновь избранным
Президиумом.
ВЫБОРЫ Президиума и КРК – предварительно или в ходе конференции
Кандидаты выдвигаются членами ВФПС предварительно или делегатами с правом
решающего голоса в ходе Конференции.

