
ПРОТОКОЛ 

заседания Президиума 

(очно-дистанционная форма) 

  Общероссийской общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» № 6 

 

 

г. Москва, Головинское ш., 1                                                                       01 июня    2022 г. 

 

 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 

ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава   

 

Начало заседания –  10.00, окончание – 15.00 

 

Всего членов Президиума  13 человек 

 

Присутствовали:  
1. Комиссаров А.Г. – Президент 

2. Жуков А. В. 

3. Зеленов  

4. Козырь А.Г. 

5. Колесников А.В. 

6. Колыбельский Д.С. 

7. Крючков А. В. 

8. Радзишевский С.Э. 

9 . Светлицкий С. А. 

10.  Титов С.В. 

11. Федоров С.В. 

12.. Чиняков И.К. 

 

Кворум   при начале заседания 11 человек,  заседание Президиума правомочно. 

 

          

          По первому вопросу: Избрание председательствующего заседания Президиума, 

секретаря и ответственного   за подсчет голосов. Утверждение повестки дня. 

 

        Выступили: Чиняков И.К., который предложил, в соответствии с Уставом 

Федерации избрать председательствующим заседания Президента Федерации 

Комиссарова А.Г. 

Зеленов А.Н., который предложил избрать секретарем заседания и ответственным за 

подсчет избрать Чинякова И.К. 

Решили:  

1) Председательствующим заседания избрать Комиссарова А.Г. 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, избрать Чинякова И.К. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 



«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

 

Чиняков И.К. предложил проект повестки дня в следующей редакции: 

 

1. О проведении юношеских соревнований по ловле донной удочкой на призы ФРСР. 

Москва, Братеево. (Зеленов А.Н.) 

 

2. О ходатайствах региональных федераций на присвоение спортивных званий "мастер 

спорта России"  (Чиняков И.К.) 

 

3. О создании регионального  отделения ФРСР в Курской области (Чиняков И.К.) 

 

4. О предоставлении полномочий ФРС Московской области для проведения Чемпионатов 

России по ловле поплавочной удочкой 2022 (среди мужчин и среди женщин) и Первенства 

России (Жуков А.В.) 

 

5. О внесении изменений в Регламент работы президиума ФРСР в части обсуждения и 

голосования вопросов повестки дня посредством мессенджера «Telegram». (Зеленов А.Н.) 

 

6. О внесении изменений в Положение об Экспертном совете Федерации рыболовного 

спорта России.(Зеленов А.Н.) 

 

7. О проведении Кубка России 2022 г. по ловле спиннингом с лодок.(Козырь А.Г., Титов 

С.В.) 

 

8. О внесении изменений в Порядок формирования списка участников Межрегиональных 

соревнований и Всероссийских соревнований  по ловле карпа на 2023 год (Колесников 

А.В.) 

 

9. Внедрение единого стандарта программы и базы данных по подсчёту результатов 

проводимых мероприятий (Жуков А.В.) 

 

10. О ситуации с рыболовным спортом в городе Москва: проблемы и пути их решения. 

(Жуков А.В.)  

 

11. Об установлении сроков и формы для подачи изменений в Правила по р/с в рабочую 

группу. (Колесников А.В.) 

 

12. О жалобах и обращениях, поступивших в Президиум ФРСР. 

- Об обращении в президиум ФРСР Нитиевского В.С. и группы спортивных судей ЮФО; 

- Об обращении Ермолаева А.Р. по вопросу подлинности протокола избрания делегата 

Отчетно-выборной конференции ФРСР Зубарева 

- О жалобах участников Кубка России 2022г. по ловле спиннингом с лодок  

 

13. Разное. 

- о предоставлении членам Президиума удаленного доступа (по ссылке в сети интернет) к 

видеозаписям заседаний Президиума (Титов С.В.) 



 

 

Вопрос об утверждении предложенной повестки дня поставлен на голосование.    

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

 

Решили: Повестку дня принять в предложенной редакции. 

 

 

         По первому вопросу: О проведении юношеских соревнований по ловле донной 

удочкой на призы Федерации рыболовного спорта России. Москва, Братеево., 11 -12 

.06.2022. 

 

Слушали: Зеленова А.Н., который изложил предложение инициативной группы по 

организации традиционного соревнования среди юношей, которые проводятся на 

набережной реки Москвы и ходатайствовал о выделении суммы в 20 тысяч рублей на 

проведение соревнования..  

В процессе обсуждения выступили Светлицкий С.А., который предложил увеличить 

сумму до 50 тысяч рублей, Комиссаров А.Г., Чиняков И.К. 

 

Решили:  
1) Согласиться с предложением инициативной группы организаторов соревнования об 

оказании финансовой помощи и выделить на приобретение сувенирной продукции и 

наградной атрибутики сумму 50 тысяч рублей из бюджета Федерации. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

    По второму вопросу: О ходатайствах региональных федераций на присвоение 

спортивных званий "мастер спорта России"   

 

Выступили: Чиняков И.К., Комиссаров А.Г., Светлицкий С.А., Колесников А.В. 

1. Решили: Согласовать представление Федерации рыболовного спорта 

Ростовской области  на  присвоение спортивного звания мастер спорта  

России по виду спорта «рыболовный спорт»: 

 

     КИРЕЕВУ Сергею Владимировичу                              -  Ростовская область 

 

2. Отказать в согласовании представления Федерации рыболовного спорта 

Псковской области на  присвоение спортивного звания мастер спорта России 

по виду спорта «рыболовный спорт» САФТЮКУ Вадиму Ивановичу по 

причине отсутствия  спортивного разряда КМС, необходимого для присвоения 

спортивного звания МС, а также отсутствия некоторых документов и 

некорректного оформления бланка Представления. 

 

Голосовали: «за» - 12 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (12 голосов). 



 

         По третьему вопросу: О создании регионального  отделения ФРСР в Курской 

области. 

 

Слушали: Чинякова И.К., который доложил ситуацию, создавшуюся в Курской области с 

аккредитацией региональной организации Федерации рыболовного спорта России, что 

действующий член ФРСР – «Курское областное общество охотников и рыболовов 

Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» - Федерация рыболовного спорта» не внесено во 

всероссийский реестр аккредитованных региональных федераций по причине 

несоответствия названия спортивному законодательству, и это препятствует присвоению 

спортивных званий спортсменам и судейской квалификации «спортивный судья 

всероссийской категории». В связи с этим, инициативная группа спортсменов обратилась 

в Президиум ФРСР с заявлением о создании регионального отделения и представила 

необходимые документы. 

 

Выступили:  Колесников А.В., Комиссаров А.Г., Светлицкий С.А., Зеленов А.Н., 

Колыбельский Д.С., Титов С.В. 

 

Решили: 1) Создать региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» (ООО «ФРСР») в Курской области 

(Председатель Правления Глебов Е.С.) без создания юридического лица на срок его 

действия до 31 декабря 2022 года. 

2) Проработать вопрос о налогообложении вновь созданного регионального отделения с 

юридическими консультантами. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» 1 голос 

Решение принято  

Кворум для голосования есть (12 голосов). 

 

      По четвертому вопросу: О предоставлении полномочий ФРС Московской области 

для проведения Чемпионатов России по ловле поплавочной удочкой 2022 (среди мужчин 

и среди женщин) и Первенства России.  

 

Слушали: Жукова А.В., который подтвердил готовность возглавляемой им Московской 

областной общественной организации "Федерация рыболовного спорта Московской 

области" к проведению в г. Москва, в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России, в августе 2022 года чемпионата России по ловле поплавочной удочкой 

среди мужчин, чемпионата России по ловле поплавочной удочкой среди женщин и 

Первенства России по ловле поплавочной удочкой, и в то же время попросил письменного 

подтверждения своих полномочий. 

 

Решили: в кратчайшие сроки предоставить Жукову А.В. выписку из протокола решения 

Федерации №4 от 27 апреля 2022 года о наделении его организации полномочиями по 

данному вопросу, а также предоставить проекты договора и регламентов на 

перечисленные спортивные соревнования. 

 

Голосовали: «за» - 12 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (12 голосов). 

 



 

      По пятому вопросу: О внесении изменений в Регламент работы президиума ФРСР в 

части обсуждения и голосования вопросов повестки дня посредством мессенджера 

«Telegram». 

 

Слушали: Зеленова А.Н., который представил проект Порядка проведения заочного 

заседания президиума Общероссийской общественной организации «Федерация 

рыболовного спорта России», с использованием кроссплатформенной системы 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) Telegram. 

 

Выступили: Светлицкий С.А., Радзишевский С.Э., Колесников А.В., которые указали на 

недостатки представленного проекта, Жукова А.В., Комиссарова А.Г., которые 

предложили принять проект в целом, с учетом поправок.  

На голосование поставлено предложение: принять проект в целом и доработать с 

учетом высказанных поправок относительно времени проведения дистанционного 

голосования 

Голосовали: «за» - 3 голоса 

«против» - 6 голосов 

«воздержался» 3 голоса 

Решение не принято  

Кворум для голосования есть (12 голосов). 

 

Решили: поручить членам президиума Зеленову А.Н. и Светлицкому С.А. представить 

либо единый проект, либо два альтернативных проекта  документа в срок – одни сутки и 

провести по ним голосование в соответствии с Уставом Федерации  посредством 

электронного средства связи –  электронной почты. 

 

         По шестому вопросу: О внесении изменений в Положение об Экспертном совете 

Федерации рыболовного спорта России 

 

Слушали: Зеленова А.Н. , который представил проект изменений в Положение об 

Экспертном совете Федерации рыболовного спорта и пояснил мотивы внесения 

изменений. 

 

Выступили: Колесников А.В., Крючков А.В., Светлицкий С.А., Жуков А.В., Козырь А.Г., 

Титов С.В., Радзишевский С.Э., Чиняков И.К. 

 

На голосование поставлено предложение: принять изменения в Положение об 

Экспертном совете Федерации рыболовного спорта России, предложенные Зеленовым 

А.В. 

 

Голосовали: «за» - 4 голоса 

«против» - 6 голосов 

«воздержался» 1 голос 

Решение не принято  

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

 

Решили: вопрос отклонить, в случае рассмотрения вопроса пригласить на заседание 

руководителя Экспертной группы Давыдова Д.А. 

 

            По седьмому вопросу: О проведении Кубка России 2022 г. по ловле спиннингом с 

лодок 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8


Слушали : Козыря А.Г., Титова С.В., которые доложили о ведущейся работе с экспертами 

по дисциплине «ловля спиннингом с лодок» 

 

Решили: вопрос снять с повестки дня. 

 

Голосовали: «за» - 12 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (12 голосов). 

 

       По восьмому вопросу: О внесении изменений в Порядок формирования списка 

участников Межрегиональных соревнований и Всероссийских соревнований  по ловле 

карпа на 2023 год 

 

Слушали: Колесникова А.В., который представил проект изменений в Порядок и  

доложил о причинах его изменения. 

 

Решили:  после обсуждения, в котором приняли участие Комиссаров А.Г., Колесников 

А.В., Колыбельский Д.С., внести предлагаемые изменения в Порядок формирования 

списка участников Межрегиональных соревнований и Всероссийских соревнований  по 

ловле карпа на 2023 год (количество участвующих спортивных пар в Кубке России - 45) 

(прилагаются). 

 

Голосовали: «за» - 12 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (12 голосов) 

 

        По девятому вопросу: Внедрение единого стандарта программы и базы данных по 

подсчёту результатов проводимых мероприятий. 

 

Слушали: Жукова А.В., Светлицкого С.А, которые указали на актуальность данного 

вопроса и необходимость его решения. 

 

Выступили: Крючков А.В., Светлицкий С.А., Колесников А.В., Комиссаров А.Г., Жуков 

А.В., Козырь А.Г. с предложениями разработки технического задания и приглашением 

квалифицированного программиста с привлечением высококвалифицированных 

спортивных судей для разработки программ подсчета результатов по различным 

дисциплинам рыболовного спорта, либо единой программы. 

 

Решили: вопрос отложить до внесения проработанного решения заинтересованными 

членами Президиума. 

Голосовали: «за» - 12 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (12 голосов) 

 

       По десятому вопросу: О ситуации с рыболовным спортом в городе Москве: 

проблемы и пути их решения. 

 

Слушали: Жукова А.В., который доложил о существующих проблемах с развитием 

рыболовного спорта в г.Москва и предложил различные пути их решения. 

 



Выступили: Светлицкий С.А., который высказал мнение, что ФРСР не имеет полномочий 

вмешиваться в деятельность члена Федерации – самостоятельного юридического лица, та 

также Крючков А.В., Колесников А.В., Комиссаров А.Г., Зеленов А.Н., Чиняков И.К.,  

Колыбельский Д.С. 

 

Решили: информацию принять к сведению, вопрос снять с повестки  дня, при 

рассмотрении данного вопроса на последующем заседании Президиума пригласить 

исполнительного директора Московской федерации рыболовного спорта Воскресенского 

А.В. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (11 голосов) 

 

           По одиннадцатому вопросу: Об установлении сроков и формы для подачи 

изменений в Правила по р/с в рабочую группу. 

 

Слушали: Колесникова А.В. о порядке подачи изменений в Правила соревнований по 

рыболовному спорту, который предложил установить единый срок для подачи проектов 

изменений и дополнений в Правила соревнований по рыболовному спорту по всем 

дисциплинам – ежегодно до 1 августа. 

 

Выступили: Комиссаров А.Г., Светлицкий С.А., Федоров С.В., Чиняков И.К. 

 

Решили: поддержать предложение и установить единый срок для подачи проектов 

изменений и дополнений в Правила соревнований по рыболовному спорту для всех 

Экспертных групп по дисциплинам рыболовного спорта – ежегодно до 1 августа. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (11 голосов) 

 

           По двенадцатому вопросу: О жалобах и обращениях, поступивших в Президиум 

ФРСР. 

1)  Об обращении в президиум ФРСР Нитиевского В.С. и группы спортивных судей ЮФО 

 

Слушали: Чинякова И.К., Комиссарова А.Г, которые доложили о сути обращения и 

представили проект ответа от имени президента Федерации, так как обращение было 

направлено в два адреса (Президенту и Президиуму). 

 

Выступили: Колесников А.В., Светлицкий С.А., Зеленов А.Н., Титов С.В.., 

Колыбельский Д.С. 

 

Проект ответа, подготовленный президиумом Всероссийской коллегии судей рассмотрен, 

обсужден и принят к сведению. 

 

2) Об обращении Ермолаева А.Р. по вопросу подлинности протокола избрания делегата 

Отчетно-выборной конференции ФРСР Зубарева. 

 

Слушали: Чинякова И.К., Комиссарова А.Г., которые доложили о поступившем 

обращении руководителя Федерации рыболовного спорта Приморского края Ермолаева 



А.Р. с рядом претензий к руководству и деятельности Приморской региональной                                                                             

рыболовно-спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта                                                                              

Приморского края». 

 

Слушали: Комиссарова А.Г, который доложил о поступившем обращении. 

Выступили: Крючков А.В., Колыбельский Д.С., Колесников А.В. которые предложили 

запросить письменные объяснения от руководителя Приморской региональной                                                                             

рыболовно-спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта                                                                              

Приморского края» Зубарева А.Н. 

 

Решили: Запросить письменные разъяснения от руководителя Приморской региональной 

рыболовно-спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта 

Приморского края» Зубарева А.Н. по существу вопросов, поднятых в обращении 

Ермолаева А.Р. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (11 голосов) 

 

3) О жалобах участников Кубка России 2022г. по ловле спиннингом с лодок  

 

Слушали : Комиссарова А.Г., который проинформировал членов Президиума о жалобах 

из трех региональных федераций от участников Кубка России, запланированного в апреле 

с.г. и перенесенного на июль с.г. о понесенных имущественных и моральных издержках 

из-за переноса соревнования. 

 

Выступили: Светлицкий С.А., Колесников А.В. 

 

Решили: рассмотрев поступившие жалобы, принять их к сведению и пригласить на 

следующее заседание Президиума руководителя региональной федерации рыболовного 

спорта от Волгоградской области Бурденко Н.Н.  

 

Голосовали: «за» - 11 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (11 голосов) 

 

По тринадцатому вопросу: Разное. 

- о предоставлении членам Президиума удаленного доступа (по ссылке в сети интернет) к 

видеозаписям заседаний Президиума. 

 

Слушали: Титова С.В., Колесникова А.В., которые высказали мотивацию для принятия 

данного предложения. 

 

Выступили: Комиссаров А.Г., Светлицкий С.А., Чиняков И.К., Колыбельский Д.С. 

 

На голосование вынесено предложение: предоставить удаленный доступ членам 

Президиума к видеозаписям заседаний Президиума по интернет-ссылке. 

 

Голосовали: «за» - 4 голосов 

«против» - 4 

«воздержался» - 1 



Решение не принято  

Кворум для голосования есть (9 голосов) 

 

Решили: предоставить каждому члену Президиума право доступа к видеозаписям 

заседания Президиума по письменному заявлению после подписания базового соглашения 

о конфиденциальности, разработку которого поручить Колыбельскому Д.С.  

 

 Голосовали: «за» - 10 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно 

Кворум для голосования есть (10 голосов) 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                  Комиссаров А.Г. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                              Чиняков И.К. 

 

 

 

 

 

 


