Всероссийская федерация парусного спорта
ПРЕЗИДИУМ
ПРОТОКОЛ №02/20
собрания членов
Президиума Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация парусного спорта»
г.Москва, Лужнецкая наб., д.8, каб 446
Форма собрания: очная форма с использованием средств аудио и видеосвязи в сети
Интернет - видеоконференции на платформе ZOOM (далее – дистанционное участие)
Форма голосования – открытая
Дата проведения: 19 июня 2020 г.
Время проведения: 10:30 – 14:00
Приняли участие: Силкин В.Н. (дистанционное участие), Ченцов И.В. (дистанционное
участие), Алексеев С.П. (дистанционное участие), Ермаков М.И. (дистанционное участие),
Джиенбаев С.Н. (дистанционное участие), Крюченков Ю.В. (дистанционное участие),
Механиков В.Е. (дистанционное участие), Щербаков С.Б. (дистанционное участие), Дремов
М.В. (дистанционное участие), Каганский М.В. (дистанционное участие),Скудина Е.Ю.
(дистанционное участие).Специалисты и приглашенные лица (дистанционное участие),:
Соболев П.А., Добжицкая Я.В., Добронравова Д.Р., Зарецкая А.С., Иванова Н.В., Ильин О.А.,
Кислов А.А., Крикуха Е.А., Лашук С.В., Любомиров В.А., Маслов А.О., Чернова А.И.
Всего членов Президиума — 17 человек; присутствовали дистанционно — 11 человек.
Положения Устава соблюдены. Кворум имеется.
Председательствовал Председатель Президиума Алексеев С.П.
Секретарь собрания членов Президиума – Д.Р.Добронравова
Лицо, проводившее подсчет голосов – Д.Р.Добронравова

1.

СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума.
- инф. Добронравова Д.Р.
Выступили: Алексеев С.П., Щербаков С.Б., Силкин В.Н.

РЕШЕНИЕ:
С учетом предложений, поступивших от членов Президиума предложенный проект
Повестки дня утвердить.
-- голосовали «ЗА» единогласно --

2.

СЛУШАЛИ: Утверждение решений, принятых путем заочного голосования за
период с 03.12.2019г. по 17.06.2020 г., а также Протокола рабочего совещания 14
марта 2020 г. (г. Москва, ОКР, Протокол № 01/20), в том числе:
 Заочное голосование – 27-28.12.19г. – Договор займа Фонд водных видов спорта
ВФПС 2020;
 Заочное голосование – 30.01-03.02.20г. – Дата заседания Президиума 14.03.20г.;
 Заочное голосование – 05-10.02.20г. – включение соревнований в Календарь;
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 Заочное голосование – 20-23.05.20г. – направление в международные спортивные
организации заявок на участие в конкурсе на право проведения международных
мероприятий в период 2021-2022гг.;
 Заочное голосование – 28-31.05.20 г. – Отмена ранее утвержденных
критериев/Утверждение новых критериев отборов на первенства мира и Европы
2020 года после утверждения финальных сроков ПМ и ПЕ 2020 в тех классах,
которые не отменили свои чемпионаты и первенства, и после утверждения
изменений в календаре ВФПС 2020;
 Заочное голосование – 04-06.06.20 г. – наделение Ассоциации класса Кадет статусом
«признанная».
- инф. Добронравова Д.Р., Ильин О.А.
РЕШЕНИЕ:
На основании подсчета голосов все перечисленные выше решения Президиума
подтвердить.
-- голосовали «ЗА» единогласно --

3.

СЛУШАЛИ: О работе Исполкома
финансирование)
3.1.Исполнение бюджета 1й квартал;
3.2.Антикризисный бюджет.
- докл. Соболев П.А.
выступили: Силкин В.Н.

ВФПС:

текущие

вопросы

(бюджет,

РЕШЕНИЕ:
Информацию принять к сведению.
Поручить Исполнительному директору Соболеву П.А. проработать условия
получения льготного кредитования в рамках распоряжения Правительства по помощи
общественным организациям в составе СОНКО либо иные меры обеспечения финансовой
поддержки для наполнения бюджета.
-- голосовали «ЗА» единогласно --

4.

СЛУШАЛИ: План-Календарь ВФПС 2020 и 2021, Международные соревнования
2021-2025
4.1.Уточнение (корректировка) Плана-Календаря мероприятий ВФПС по
парусному спорту на 2020 год (включая ЕКП-2020);
- докл. Добжицкая Я.В., Лашук С.В.

Докладчики проинформировали, что в связи с рекомендациями Министерства спорта
Российской Федерации и вводом дополнительных мер в целях предупреждения
распространения коронавируса COVID-19, а также постановлений глав администрации
субъектов Российской Федерации «О введении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» за период
с 14.03.2020 по 16.06.2020 г. в план - календарь ВФПС и ЕКП Минспорта были внесены
существенные изменения:
 19 соревнований отменено (Национальная парусная лига 1й и 2й этапы (все
дивизионы), Кубок России в олимпийских классах яхт 2й этап, Сочинская регата,
Кубок России кайтбординг фристайл 1й, 2й, 4й этапы, Чемпионат России дальние
плавания, Регата на переходящий приз г. Марблхед, Кубок Кандалакшского залива,
Первенство Уральского федерального округа по командным гонкам, Юношеский
Кубок Волги. Чемпионат Евопы по матчевым гонкам);
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 более 90 соревнований перенесено с пометкой «по назначению» (март, апрель, май,
июнь, июль).
В ряде субъектов РФ правительства приступили к этапам ослабления режима
повышенной готовности и частично снимают ограничения, введенных ранее на фоне
пандемии коронавируса COVID-19, тем не менее на момент 16 июня 2020г. ни в одном
субъекте РФ не разрешено проведение массовых и спортивных мероприятий.
Комитет
Спортмероприятий
активно
взаимодействует
с
проводящими
организациями, измененные версии плана-календаря ВФПС своевременно направляются
членам ВФПС – юридическим лицам, свежие редакции календаря публикуются на сайте
ВФПС.
Новых заявок на включение в план-календарь за период 14 марта – 16 мая в ВФПС не
поступало.
РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.
Рекомендовать Проводящим организациям возобновлять проведение Чемпионатов,
Кубков и Первенств России по парусному спорту только с того момента, когда будут сняты
ограничения по выезду и въезду во всех регионах страны, откуда могут быть потенциальные
участники вышеуказанных соревнований.
Поручить отделу спортмероприятий совместно с руководством сборной команды
подготовить до конца июня три варианта Плана-календаря ВФПС, где план А – если
проведение соревнований возобновится с 01 августа, план B – с 01 сентября, и план С – с
01 октября 2020 г.
-- голосовали «ЗА» единогласно -4.2. Прием заявок в План-Календарь мероприятий ВФПС по парусному спорту на
2021 год (включая ЕКП-2021);
- докл. Добжицкая Я.В., Лашук С.В.
выступили: Любомиров В.А., Крюченков Ю.В., Джиенбаев С.Н.
Докладчики проинформировали, что Кампания по формированию плана-календаря на
2021 год началась, рассылка с информацией о порядке подачи заявок и формой заявки на
включение соревнований в календарь ВФПС и ЕКП Минспорта России была осуществлена
04.06.2020. Соответствующее письмо из Минспорта поступило 17.06.2020. в соответствии с
разделом 4 Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в
план-календарь ВФПС» заявки на включение соревнований в ЕКП Минспорта 2021 должны
быть поданы до 20.09.2020, а в план-календарь ВФПС – до 01.10.2020 (для соревнований
уровня ВС и выше).
РЕШЕНИЕ:
Принять информацию к сведению.
-- голосовали «ЗА» единогласно -4.3. Одобрение направления в международные спортивные организации заявок на
участие в конкурсе на право проведения международных мероприятий в период
2021-2025гг.
- докл. Добжицкая Я.В.,
Докладчик проинформировала, что в адрес ВФПС поступили обращения Проводящих
организаций – членов ВФПС с просьбой о содействии в подготовке соответствующих
документов для получения согласования Минспорта на участие в конкурсах на право
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проведения международных соревнований в 2022-2025 гг. (соответствующие обращения
прилагаются). Соответствующие письма поддержки от региональных федераций парусного
спорта будут представлены к заседанию Президиума 19.06.2020.
В соответствии с разделом III Порядка направления общероссийской спортивной
федерацией заявки на проведение на территории РФ международных спортивных
мероприятий, в отношении которых возникают обязательства Российской Федерации, в том
числе на участие в конкурсе на право проведения таких мероприятий, утвержденным
Приказом Минспорта России от 30 марта 2017 года №284 «Общероссийская спортивная
федерация не позднее чем за три месяца до направления в международную спортивную
организацию письма о намерении принять участие в конкурсе на право проведения
мероприятия представляет в Министерство следующие документы:
2) выписку из решения постоянно действующего коллегиального руководящего
органа общероссийской спортивной федерации об одобрении направления в
международную спортивную организацию заявки на участие в конкурсе на право
проведения мероприятия.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить направление в международные спортивные организации заявок на участие
в конкурсе на право проведения следующих международных мероприятий в период 20222025гг.:
1) Первенство Европы по парусному спорту в классах «420» и «470» – Санкт-Петербург,
июль - август 2022 года или июль - август 2023 года, 10 дней по назначению;
2) Первенство мира по парусному спорту в классе «Оптимист» – Санкт-Петербург, июль
- август 2023 года, 10 дней по назначению;
3) Чемпионат мира или Чемпионат Европы по парусному спорту в классе «29-й» –
Санкт-Петербург, июль - август 2023 года, 10 дней по назначению;
4) Чемпионат мира по парусному спорту в классе «470» – Санкт-Петербург, июль август 2024 года, 12 дней по назначению;
5) Первенство Европы по парусному спорту в классе «Оптимист» – Санкт-Петербург,
июль - август 2024 года или июль - август 2025 года, 9 дней по назначению;
6) Первенство мира по парусному спорту в классе «Лазер 4.7» или Первенство мира по
парусному спорту в классе «Лазер-радиал» – Санкт-Петербург, июль - август 2024
года или июль - август 2025 года, 9 дней по назначению;
7) Первенство мира или Первенство Европы по парусному спорту в классе «Парусная
доска Техно» – Санкт-Петербург, июль - август 2025 года, 11 дней по назначению;
8) Первенство мира среди молодежи по парусному спорту World Sailing (Юношеский
Чемпионат мира по парусному спорту - World Sailing Youth World Championship) –
Санкт-Петербург, июль - август 2025 года, 10 дней по назначению.
-- голосовали «ЗА» единогласно --

5.

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в ВРВС Минспорта России
5.1.Внесение новых дисциплин в ВРВС:
 Килевая двойка - крейсерские гонки - микст (включена в программу ОИ-2024),
 Парусная доска iQFoil (включена в программу ОИ-2024),
 Кайтбординг Формула кайт - командный зачет - микст (включена в программу
ОИ-2024),
 470 - микст (включена в программу ОИ-2024),
 Кайтбординг Твин-Тип рейс (TT:R),
 Сноукайтинг марафон лыжи,
 Сноукайтинг марафон сноуборд,
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 Интерактивный парусный спорт (eSailing) - (гонки флота и крейсерские гонки);
- докл. Добжицкая Я.В.,
РЕШЕНИЕ:
Одобрить внесение вышеперечисленных новых дисциплин во Всероссийский реестр
видов спорта (ВРВС) Минспорта России. Поручить отделу спортмероприятий подготовить
необходимые документы для Минспорта России.
-- голосовали «ЗА» единогласно -5.2. Корректировка существующих в ВРВС дисциплин парусного спорта;
- докл. Добжицкая Я.В.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить предлагаемые корректировки существующих в ВРВС дисциплин парусного
спорта, представленные Исполкомом.
-- голосовали «ЗА» единогласно -5.3. О переговорах с WS по проведению национального чемпионата ВФПС в
дисциплине eSailing.
- докл. Добжицкая Я.В.
Выступили: Силкин В.Н.
Докладчик проинформировала, что в настоящее время отдел спортмероприятий
Исполкома ВФПС ведет переговоры с World Sailing (WS) по организации и проведению
Национального Чемпионата ВФПС по интерактивному парусному спорту на игровой
платформе Virtual Regatta (VR). Это соревнование возможно провести, если подписать
письмо-соглашение с WS и заплатить взнос в размере 5000 Евро.
Параллельно с переговорами с WS отдел спортмероприятий работает над включением
дисциплины «Интерактивный парусный спорт» во Всероссийский реестр видов спорта
(ВРВС), без чего невозможно проведение официальных соревнований в этой дисциплине.
Подробная справка, проект письма соглашения и перевод, а также соответствующая
презентация WS и ее перевод прилагаются.
Предлагается следующие варианты:
1) включить Чемпионат России по интерактивному парусному спорту в проекты
Попечительского Совета ВФПС, оплатить взнос в WS и проводить этот чемпионат
силами Исполкома ВФПС;
2) предложить организациям – членам ВФПС организацию и проведение этого
чемпионата при информационной и организационной поддержке ВФПС. В этом
случае выбранная проводящая организация оплачивает взнос в WS через ВФПС
(заключается соответствующий договор и т.п.)
Накануне заседания Президиума в офис ВФПС поступило письмо от ФПС
Приморского края с инициативой проведения вышеуказанного чемпионата совместно с ООО
«Рундук» (Валерия Коваленко) в соответствии со вторым предложенным вариантом.
РЕШЕНИЕ:
Выбрать второй вариант из предложенных. Поддержать инициативу ФПС Приморского
края и поручить ФПС Приморского края и ООО «Парусный магазин «Рундук» организацию
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и проведение Национального чемпионата ВФПС по интерактивному парусному споту
(eSailing) 2020 при информационной и организационной поддержке ВФПС, при условии
оплаты проводящими организациями взноса в WS через ВФПС (с заключением
соответствующего договора и т.п.).
-- голосовали «ЗА» единогласно --

6.

СЛУШАЛИ: Подготовка к Отчетно-Выборной Конференции в рамках
сложившейся беспрецедентной ситуации с коронавирусной инфекцией и как
следствие продолжительным самоизоляционным режимом и возможными
финансовыми трудностями как для ВФПС в части организации, так и у регионов
при планировании командировок для участия в Конференции.
- докл. Зарецкая А.С., Соболев П.А.
выступили: Механиков В.Е., Силкин В.Н., Алексеев С.П., Ермаков М.И.

Докладчики проинформировали, что во все общероссийские спортивные федерации
поступило письмо из ОКР с разъяснением о возможности проведения отчетно-выборных
конференций в заочном формате (прилагается).
В связи со сложившейся нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией в
стране из-за коронавирусной инфекцией в ФЗ «О некоммерческих организациях»
08.06.2020г. были внесены изменения, согласно которым решение высшего органа
управления некоммерческой организацией в 2020 году может быть принято путем заочного
голосования, независимо от наличия в уставе некоммерческой организации порядка,
предусматривающего заочное голосование по вопросам избрания органов некоммерческой
организации и прекращения их полномочий, а также утверждение аудиторской организации
(если действующим законодательством РФ предусмотрено обязательное проведение
ежегодного аудита).
Таким образом, проведение голосования и принятие решения Конференции ВФПС по
вопросам избрания Президента, Президиума, КРК и т.п. в этом году возможно путем
заочного голосования без проведения совместного заседания в очной форме.
А.С. Зарецкая отметила, что в вопросы, которые можно решать путем заочного
голосования, не входит изменение Устава организации.
В.Е. Механиков задал вопрос: есть ли возможность перенести конференцию на год.
Ответ А.С. Зарецкой: нет, нельзя, т.к. МинЮст не согласился продлить полномочия
руководящих органов.
РЕШЕНИЕ:
1) Подготовить дорожную карту вариантов проведения Конференции в очной и заочной
форме.
2) Рассмотреть возможность проведения заочной конференции в 2020 г. и параллельно
работать над подготовкой к Конференции в очном формате в 2021 году. Вицепрезидентам рассмотреть вопрос о будущем составе Президиума.
3) Провести заочное голосование о сроках и порядке проведения после получения
исчерпывающей информации от МинЮста.
-- голосовали «ЗА» единогласно --

7.

СЛУШАЛИ: Об отчетно-выборной конференции WS (ноябрь 2020г.) и выдвижении
кандидатов от ВФПС на избрание в комитеты и комиссии WS на период 2021-2024г.
- докл. Ильин О.А.
выступили: Силкин В.Н., Ермаков М.И., Алексеев С.П., Любомиров В.А., Джиенбаев С.Н.
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РЕШЕНИЕ:
1) Поддержать предложенный Международным Комитетом Президиума и Исполкомом
список кандидатов (прилагается) от ВФПС на избрание в комитеты и комиссии WS на
период 2021-2024г., добавив кандидатуру члена Президиума Джиенбаева С.Н. в качестве
руководителя делегации ВФПС и делегата на Генеральную Ассамблею WS.
2) Поддержать кандидатуру Ермаковой Т.А. (Владивосток) на выдвижение в качестве
члена Совета WS от стран Группы «Н»;
3) В срок до 30 июля 2020 года утвердить окончательный список, предусмотрев
возможность расширения состава кандидатов в Комитеты и Комиссии WS от ВФПС.
-- голосовали «ЗА» единогласно -8.

СЛУШАЛИ: Критерии отбора в сборную команду на 2020 и 2021 год.
- докл. Иванова Н.В., Чернова А.И.
РЕШЕНИЕ:
1.
Отменить утвержденные 02.12.2019 г. документы по отборам в сборную
команду России:
 Критерии отбора в сборную команду России по парусному спорту для участия в главных
соревнованиях сезона 2020 года в олимпийских классах яхт;
 Критерии отбора в сборную команду России по парусному спорту для участия в ИГРАХ
ХХХII ОЛИМПИАДЫ 2020 в г. ТОКИО (2й этап);
2. Утвердить новые критерии отбора на Чемпионаты мира и Европы 2020 года.
3. Утвердить новые критерии отбора на ОИ в Токио после утверждения
финальных сроков главных международных соревнований и квалификационных
соревнований к ОИ международной федерацией WS.

4. Утвердить новые Критерии отбора на первенства мира и Европы 2020 года.
-- голосовали «ЗА» единогласно --

9.

СЛУШАЛИ: О членстве в ВФПС:
 реестр членов ВФПС в 2020г.;
 ситуация по оплате членских взносов на 31 мая 2020г.;
 о приеме НП ФПС г. Сызрань и АНО ДО яхтенная школа морского и речного
права «Клуб парусных путешествий», г. Санкт-Петербург;
 о приостановлении членства в ВФПС.
- докл. Крикуха Е.А.
выступили: Алексеев С.П., Ченцов И.В.
РЕШЕНИЕ:
1) Информацию принять к сведению;
2) Принять в члены НП ФПС г. Сызрань;
3) Отложить решение по принятию в члены АНО ДО яхтенная школ морского и
речного права «Клуб парусных путешествий»;
4) Приостановить членство по причине неуплаты членских взносов следующим
организациям:
 Региональная общественная организация "Федерация виндсерфинга и
кайтсерфинга Республики Дагестан";
 Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта
Республики Карелия";
 Краснодарская краевая общественная организация "Федерация парусного
спорта";
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 Автономная некоммерческая организация "Банковский кубок";
 Некоммерческий фонд поддержки парусного спорта "Паруса Белых Ночей";
 Местная общественная организация "Федерация Парусного Спорта города
Казани";
 Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта
Тюменской области".
-- голосовали «ЗА» единогласно -10. СЛУШАЛИ: О работе с Ассоциациями классов, признанными ВФПС:
- докл. Добжицкая Я.В., Крикуха Е.А.
выступили: Силкин В.Н., Маслов А.О., Алексеев С.П., Механиков В.Е., Джиенбаев С.Н.,
Ермаков М.И., Крюченков Ю.В.
10.1. Информация об отчетах признанных Ассоциаций классов за 2019г.
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в действующий реестр классов яхт и ассоциаций классов яхт, признанных
ВФПС, изменения, касающиеся руководства, организационной формы и
контактной информации, сделанные на основании присланных отчетов и выписок
из ЕГРЮЛ.
2.

Внести в действующий реестр классов яхт и ассоциаций классов яхт, признанных
ВФПС, изменения, касающиеся крейсерско-гоночных классов, обмеренных по
системе обмера-гандикапа "IOR", присланные Техническим комитетом ВФПС.

3.

Внести в действующий реестр классов яхт и ассоциаций классов яхт, признанных
ВФПС, изменения, касающиеся крейсерско-гоночных классов, обмеренных по
системе обмера-гандикапа " IMS /ORC ", присланные Ассоциацией класса ORC
Северо-Запад и одобренные Техническим комитетом ВФПС.

4.

В соответствии с п.3.7 Положения о признании классов яхт, ассоциаций классов
яхт исключить из действующего реестра классов яхт и ассоциаций классов яхт,
признанных ВФПС, следующие классы:









5.

Швертбот - монотип «OK-dinghy»,
Швертбот - свободный класс «М»,
Килевая яхта - монотип «Elliot»,
Килевая яхта - монотип «Yngling»,
Парусная доска-монотип «Mistral»,
Парусная доска-монотип Национальный класс виндсерфинга (НК),
Парусная доска фристайл (WFS),
Крейсерско-гоночная яхта "Gazprom Swan 60"
(Справка прилагается).
В соответствии с п.4.4(а) Положения о признании классов яхт, ассоциаций
классов яхт приостановить статус «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт»
организации РСОО «Столичный флот яхт класса Звездный» в связи с тем, что
руководитель организации А.В. Животовский отказался предоставить отчет за
2019 год. Отчет за 2018 год также не был предоставлен.
В соответствии с п.4.4(b) Положения о признании классов яхт, ассоциаций
классов яхт и после консультаций с представителями РСОО «Столичный флот яхт
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класса Звездный» назначить офицера класса «Звездный» путем заочного
голосования Президиума;
-- голосовали «ЗА» единогласно -10.2. Утверждение новой редакции реестра классов яхт и Ассоциаций классов яхт,
признанных ВФПС
РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию реестра классов яхт и Ассоциаций классов яхт,
признанных ВФПС, с учетом решений, принятых по п.10.1. (прилагается);
-- голосовали «ЗА» единогласно -10.3. О признании новых ассоциаций классов: Ассоциации кайт-класса Джикс,
Ассоциации класса Кадет, Ассоциации класса ORС Северо-Запад
РЕШЕНИЕ:
1. Отложить решение вопроса по признанию Ассоциации класса Джикс и вернуться
к его рассмотрению после того, как будет определен международный детский
класс кайтинга, далее провести заочное голосование;
2. Подтвердить заочное решение по признанию Ассоциации класса Кадет и внести
информацию по признанной Ассоциации класса Кадет в новую редакцию реестра
классов яхт и Ассоциаций классов яхт, признанных ВФПС;
3. Поручить Вице-президенту Алексееву С.П. провести консультации с
представителями Ассоциации класса ORC Северо-Запад по вопросам
корректировки названия Ассоциации:
- с учетом предполагаемой деятельности Ассоциации во всех регионах страны, а
не только Северо-Западного региона
- с учетом международной практики использования международной аббревиатуры
ORC, а также выполнения требований Минспорта РФ, по итогам переговоров
вернуться к вопросу наделения данной Ассоциации класса статусом «признанная»
с учетом согласованных корректировок в названии путем заочного голосования.
-- голосовали «ЗА» единогласно -11. СЛУШАЛИ: О подтверждении списка тест-инструкторов ВФПС на 2020 год.
- докл. Ильин О.А.
РЕШЕНИЕ:
Подтвердить список тест-инструкторов ВФПС на 2020 год:

№

ФИО

Город

1
2
3
4

Гусев Вениамин Петрович
Деянова Анна Владимировна
Добжицкая Яна Владиславовна
Ермакова Татьяна Анатольевна

Снежинск
Новоуральск
Москва
Владивосток

Сданные
международные
тесты
IU
IRO
IJ, IRO
IJ, IRO

5
6
7
8
9
10
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Ильин Олег Алексеевич
Москва
Кузовов Сергей Васильевич
Москва
Латинов Андрей Владимирович
Анапа
Павлов Владимир Васильевич
Новороссийск
Чубенко Наталья Викторовна
Владивосток
Шараев Геннадий Владимирович
Саратов

IJ
IJ
IJ
IJ, IU
IJ, IRO, IU
IU

-- голосовали «ЗА» единогласно -12. СЛУШАЛИ: Утверждение председателя ВКС.
- докл. Джиенбаев С.Н.
РЕШЕНИЕ:
По итогам проведенного среди членов ВКС голосования утвердить в качестве
Председателя Всероссийской коллегии судей ВФПС Уфимцева Константина Сергеевича.
Запросить у вновь избранного председателя ВКС направить в Исполком
распределение обязанностей среди членов ВКС и план работы на период июль – декабрь
2020г.
Поблагодарить Анну Владимировну Деянову за многолетний труд в качестве
Председателя ВКС.
-- голосовали «ЗА» единогласно --

РАЗНОЕ
Р.1 О проведении кругосветной парусной экспедиции Сибирь-Антарктика- Сибирь в
честь 200-летия открытия Антарктиды (1820-2020)
- инф. Щербаков С.Б.
РЕШЕНИЕ:
Информацию принять к сведению.
-- голосовали «ЗА» единогласно --Р.2 О ситуации с коммерческой застройкой на территории Речного Яхт-клуба.
- инф. Алексеев С.П.
РЕШЕНИЕ:
Информацию принять к сведению.
-- голосовали «ЗА» единогласно -Р.3 О предложениях Почетного члена ВФПС Кислова А.А. по вопросу проведения
внеочередного заседания Президиума ВФПС
- инф. Добронравова Д.Р.

РЕШЕНИЕ:
Информацию принять к сведению. Вернуться к рассмотрению этого важного вопроса
по окончании карантина.
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-- голосовали «ЗА» единогласно --

Председатель

Алексеев С.П.

Секретарь

Добронравова Д.Р.

