
Порядок проведения Внеочередного Общего собрания Федерации спортивного 
ориентирования Нижегородской области 

- Дата проведения: 07.02.2021 
- Место проведения: г. Н.Новгород, пр-т Гагарина, 27,  гостиница «Ока», конференц-зал «Бизнес» 
- Регистрация участников: 10:30-11.00 
- Состав мандатной комиссии Общего собрания: Сазонова Н.А., Сафиулин А.Ш., Трубников Д.В. 
- Начало работы общего собрания: 11:00 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 
области» аккредитована по виду спорта «спортивное ориентирование» Министерством спорта 
Нижегородской области 4 июня 2019 года, Приказ № 151. 

- Действующий Устав региональной общественной организации «Федерация спортивного 
ориентирования Нижегородской области» (далее - ФСОНО) утвержден Общим собранием ФСОНО 01.12.2018 
г. и зарегистрирован в Главном Управлении МинЮста России по Нижегородской области. 

- Внеочередное Общее собрание собирается на основании статьи 4.2 Устава Федерации спортивного 
ориентирования Нижегородской области (далее – Устава ФСОНО).  

- Проект повестки дня Внеочередного Общего собрания утвержден Президиумом ФСОНО 15.01.2021 и 
опубликован на официальном сайте ФСОНО 18.01.2021, что соответствует требованиям статьи 4.2 Устава 
ФСОНО. 

- Вопросы, не внесенные в повестку дня, не обсуждаются. 
- Члены общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 

области» физические и юридические лица имеют равные права. В Региональной общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области», согласно Списка действительных членов 
ФСОНО, утвержденного 15.01.2021 г.  на заседании Президиума ФСОНО №59, зарегистрировано 83 члена – 
физические лица (83 голоса) и 2 члена – юридические лица (2 голоса). Всего 85 членов (85 голосов). 

1. Процедурная часть 
1.1. Регистрация участников – 10.30 – 11.00 
1.2. Начало работы Общего собрания -11.00 
1.3. Избрание рабочего Президиума и рабочих органов Общего собрания (Счетная комиссия, Секретариат) 
1.4. Избрание Председательствующего. 
1.5. Доклад мандатной комиссии. 
1.6. Утверждение повестки дня и регламента работы Общего собрания. 

2. Повестка дня Общего собрания 
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. 

        3. Регламент работы Общего собрания 
На выступления в прениях Председательствующий предоставляет слово по каждому вопросу повестки 

дня и продолжительность выступления не должна превышать: 
- для кандидатов – 8 мин.; остальные выступающие  в прениях -  3 мин. 

По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего 
и вслед за этим вправе прервать его выступление.  

С согласия большинства делегатов председательствующий может продлить время выступления, но не 
более, чем на 5 мин., а также установить общее время обсуждения повестки для, общее время вопросов и 
ответов.  


