
Протокол 
заседания президиума региональной общественной организации «Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области»  №59 от 27.01.2021 
 

г.Нижний Новгород, ул. Юбилейная д.35, 19:00 
Участвовали в работе: 
- Члены президиума региональной общественной организации «Федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области» (далее «Федерация»): Повышев 
И.А., Шестаков П.В., Миронова Т.Е., Глазырин О.В., Стенькин О.В., Головин Д.Е. 

- Присутствовали члены Федерации: Трубников Д.В., Повышева М.В., Кроткова 
О.Г., Сазонова Н.А., Завылова Т.В. 

- Отсутствовали: Добровольский И.Г., Зыбов К.С. 
- На заседании присутствуют 6 членов президиума из 8, президиум полномочен 

принимать решения. 
Подсчёт голосов – Шестаков П.В. 
Председатель заседания – Шестаков П.В. 
Секретарь заседания – Повышев И.А. 
 
Обсуждение повестки заседания. 
В осуждении приняли участие Шестаков, Головин, Стенькин, Трубников, Глазырин. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить повестку заседания президиума. 
Повестка заседания: 
1. Процедура Внеочередного Общего собрания  Федерации 07 февраля 2021 
2. Повестка дня Внеочередного Общего собрания Федерации  07 февраля 2021 
3. Об отмене пункта «Разное» в Повестке дня Внеочередного Общего собрания 

Федерации 07 февраля 2021 . 
4. Срок подачи предложений и вопросов по Повестке дня Внеочередного Общего 

собрания Федерации 07 февраля 2021. 
5. Срок окончательной публикации Повестки дня Внеочередного Общего собрания 

Федерации 7 февраля 2021 . 
6. Публикация протокола Общего собрания Федерации 14.11.2020 и официального 

отказа Минюста Нижегородской области в регистрационных действиях  РОО «ФСО НО». 
7. Командирование члена сборной команды Нижегородской области Плотниковой 

Елизаветы для участия в составе сборной команды России в Первенстве Европы в 
Эстонию. 

8. Принципы формирования расходов на командирование спортсменов сборной 
команды Нижегородской области в лыжных дисциплинах. 

9. Командирование спортсменов сборной команды Нижегородской области для 
участия во всероссийских соревнованиях в Шатки, Архангельск и Сургут. 

10. Выступление Головина Д.Е. 
 
Вопрос 1. Процедура внеочередного общего собрания федерации 07 февраля 
2021. 
Кроткова О.Г. – есть предложение провести Общее собрание в конференц-зале в 

ГАУ ЦСП Нижегородской области, помещение соответствует требованиям соблюдения 
мер  обеспечения безопасности. Предварительная договоренность о предоставлении 
помещения в ГАУ ЦСП Нижегородской области с заместителем директора Сотниковой 
Ю.В., при необходимости направить письменный запрос. 

 Шестаков П.В. – нужно обратиться официально, если аренда конференц-зала в 
гостинице Ока подтверждена документально и оплачена, то здесь сначала нужно получить 
разрешение руководителя ЦСП Нижегородской области.   



Трубников Д.В.– предлагаю время регистрации на Общее собрание 07 февраля 2021 
года с 10:30 до 11:00, начало работы Внеочередного Общего собрания в 11:00. Предлагаю 
Мандатную комиссию провести Контрольно-ревизионной комиссии (далее КРК) в 
составе: Трубников Д.В., Сазонова Н.А., Сафиулин А.Ш. Прошу внести предложения 
Общему собранию: Об избрании членов КРК в состав Счетной комиссии Общего 
собрания; Об избрании секретарем собрания  Разгулину  Ю.С. Предлагаю избрать 
рабочую группе в составе: Трубников Д.В., Сазонова Н.А. и Кроткова О.Г. и поручить 
составить проект Регламента проведения Общего собрания. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Направить письмо на имя и.о.директора П.И. Полищук ГАУ ЦСП Нижегородской 

области о предоставлении помещения для проведения Внеочередного общего собрания 
Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области 07.02.2021 и обеспечить 
противовирусные санитарно-эпидемиологические нормы в соответствии с 
рекомендациями Указа Губернатора Нижегородской области. 

Начало регистрации участников Внеочередного общего собрания в 10:30, начало 
работы в 11:00. Утвердить Мандатную комиссию в составе – Трубников Д.В., Сазонова 
Н.А., Сафиулин А.Ш. Предложить Общему собранию кандидатуры в Счетную комиссию 
– Трубников Д.В., Сазонова Н.А., Сафиулин А.Ш. Предложить Общему собранию 
кандидатуру секретаря – Разгулина Ю.С.  

Утвердить рабочую группу по подготовке Регламента проведения Внеочередного 
Общего собрания 07.02.2021 – Трубников Д.В., Сазонова Н.А., Кроткова О.Г. 

 
Вопрос 2. Повестка дня Внеочередного Общего собрания Федерации 07 февраля 
2021. 
Трубников – предлагаю учесть недочеты, допущенные на прошлом собрании и 

составить повестку должным образом. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить повестку Общего собрания 07.02.2021: 
1. Выборы Председателя ФСОНО 
- О досрочном прекращении полномочий Председателя ФСОНО. 
- Об избрании Председателя ФСОНО. 
2. Выборы Президиума ФСОНО 
- О досрочном прекращении полномочий Президиума ФСОНО. 
- Об избрании членов Президиума ФСОНО. 
3. Выборы исполнительного директора ФСОНО 
- Об избрании Исполнительного директора ФСОНО. 
4. Выборы КРК ФСОНО 
- О досрочном прекращении полномочий контрольно-ревизионной комиссии (КРК) 

ФСОНО. 
- Об избрании КРК ФСОНО. 
- Об избрании председателя КРК ФСОНО. 
 
Вопрос 3. Вопрос об отмене пункта «Разное» в Повестке дня Внеочередного 

общего собрания федерации 07 февраля 2021. 
Трубников Д.В. – предлагаю убрать пункт «разное» из предыдущей повестки и 

отложить его до следующего очередного Общего собрания, оставив только выборную 
часть 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Убрать вопрос «Разное» из предложенного проекта Повестки дня от 15.01.2021 г. 
 



Вопрос 4. Срок подачи предложений и вопросов по Повестке дня внеочередного 
Общего собрания федерации 07 февраля 2021 . 

Стенькин О.В. – предлагаю срок подачи предложений и вопросов по Повестке дня 
Внеочередного Общего собрания 01 февраля в 12:00 на электронный адрес Президиума 
ФСОНО.  

Шестаков П.В– предлагаю определить форму подачи  предложения . 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принимать вопросы  и предложения от членов Федерации по Повестке дня 

Внеочередного Общего собрания 07.02.2021 в формате предложения на электронный 
адрес presidium@fsono.ru до 12:00 01.02.2021, с указанием Имени Отчества Фамилии, 
номера телефона и подписи члена Федерации, написавшего предложение. Предложение 
необходимо отправить в формате jpg или pdf. 

 
Вопрос 5. Срок окончательной публикации Повестки дня Внеочередного 

Общего собрания федерации 07 февраля 2021. 
Трубников Д.В. – предлагаю окончательный срок публикации повестки 02.02.2021 

не позднее 21:00 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Окончательный срок публикации Повестки дня Внеочередного Общего собрания 

02.02.2021 в 21:00. 
 
Вопрос 6. Публикация протокола Общего собрания 14.11.2020 и официального 

отказа Минюста Нижегородской области в регистрационных действиях  РОО «ФСО 
НО». 

Повышев И.А. – протокол опубликован с начала рабочего года, но дошли сведения, 
что там что-то не так с ним, не читабелен, информацию получил, исправлю. 

Трубников Д.В. – Необходимо опубликовать уведомления об отказе Министерства 
Юстиции в регистрационных действиях. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Протокол Общего собрания от 14.11.2020 опубликовать вместе с уведомлениями об 

отказе в регистрационных действиях. 
 
Вопрос 7. Командирование спортсменки сборной команды Нижегородской 

области Плотниковой Елизаветы для участия в составе сборной команды России на 
Первенство Европы в Эстонии. 

Головин Д.Е. – Плотникова Елизавета прошла отбор в состав сборной команды 
России для участия в Первенстве Европы в Эстонии, предлагаю её командировать. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 6 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Командировать Плотникову Елизавету на международное мероприятие и утвердить 

смету расходов на участие в сумме 70500 рублей и оплатить расходы по проезду из г. 
Нижнего Новгорода  до места сбора участников в г. Псков и обратно на поезде. 

 
Вопрос 8. Принципы формирования расходов на командирование в лыжных 

дисциплинах. 
Головин Д.Е – при распределении финансирования придерживаюсь и всегда смотрю 

на всероссийский ранг.  
Сазонова Н.А. – у нас есть своё Положение о ранге спортсменов Нижегородской 

области, а ранга нет. Головин Д.Е – пока еще нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



Принять к сведению, Головину Д.Е. доделать ранг спортсменов Нижегородской 
области в лыжных дисциплинах. 

 
Вопрос 9. Командирование спортсменов сборной команды Нижегородской 

области для участия во всероссийских соревнованиях по лыжным дисциплинам в 
Шатки, Архангельск и Сургут. 

Головин Д.Е – исходя из предыдущего вопроса, доделаю ранг и вынесу 
предложение, основанное на Нижегородском ранге. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять к сведению. 
 
Вопрос 10. Выступление Головина Д.Е. 
Головин Д.Е.  изложил свое видение на сложившуюся ситуацию в Федерации. Об 

отсутствии взаимодействия и коммуникации между членами президиума и членами 
федерации, недостаточной прозрачности работы президиума, что во многом привело к 
напряженности и отсутствия понимания внутри президиума и между членами Федерации. 
Федерации необходим руководитель, который в должной мере будет выполнять 
представительские функции Федерации, но при этом будет поддерживать рабочие и 
достойные отношения между членами президиума и членами Федерации. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Принять к сведению 
 
Председатель Шестаков П.В. 
 
Секретарь Повышев И.А. 


