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ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДИУМА №2 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация водно-моторного спорта России» 

 

«11» февраля 2021 года                                                                     г. Москва 

 

Времяпроведения:16:30-18.30. 

 

Присутствовали: 9 (девять)из девяти членов Президиума. 

Ершов Михаил Николаевич 

Краснов Андрей Валентинович 

Киташев Андрей Владимирович 

Колотовкин Вячеслав Геннадьевич 

Плешаков Алексей Михайлович 

Пылаев Петр Александрович 

Жиров Сергей Васильевич 

Шилов Андрей Борисович 

Дьячков Виталий Анатольевич 

 

Приглашенные: 

Панфилович Яна Анатольевна 

Снеткова Екатерина Анатольевна 

Бреус Вероника Анатольевна 

 

Кворум имеется. 

 

Председатель Президиума – Ершов Михаил Николаевич. 

 

Секретарь Президиума – Плешаков Алексей Михайлович. 

 

Ответственный за подсчет голосов при принятии решений Президиума 

– Краснов Андрей Валентинович. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении Положения о Попечительском совете 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-

моторного спорта России» и его состава. 

2. О согласовании государственной аккредитации региональным 

спортивным федерациям по водно-моторному спорту. 

3. Разное. 
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I. Об утверждении Положения о Попечительском совете 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-

моторного спорта России» и его состава 

 

            Решение: 

 

1. Утвердить Положение о Попечительском совете Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России» 

и его состав (согласно приложению). 
 

Голосование: 

            «За» - 9 

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 
 

Решение принято единогласно. 

 

II. О согласовании государственной аккредитации региональным 

спортивным федерациям по водно-моторному спорту 

 

Решение: 

 

1. В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 «Порядка проведения 

государственной аккредитации региональных общественных организаций 

или структурных подразделений (региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом 

региональных спортивных федераций», утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663, 

согласовать государственную аккредитацию региональной общественной 

организации«Московская областная федерация водно-моторного спорта» и 

региональной общественной организации«Федерация водно-моторного 

спорта Свердловской области». 

2. Аппарату Общероссийской общественной организации «Федерация 

водно-моторного спорта России» направить в возможно короткие сроки 

письма о согласовании государственной аккредитации в соответствующие 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта. 

 

Голосование: 

            «За» - 9 

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

            Решение принято единогласно. 
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III. О согласовании состава Комитета по рибам Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта 

России»  

 

            Решение: 

 

1. Согласовать состав Комитета по рибам Общероссийской общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта России» (согласно 

приложению). 
 

Голосование: 

            «За» - 9 

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 
 

Решение принято единогласно. 

 

IV. О размещении в сети «Интернет» информации по водно-

моторному спорту 

 

1. Принять к сведению информацию Я.А. Панфилович по данному 

вопросу. 

2. В связи с размещением в сети «Интернет» информации о мероприятиях 

по водно-моторному спорту, проводимых иными организациями, Аппарату 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-моторного 

спорта России»: 

-усилить контроль за деятельностью таких организаций и в случае 

подозрения о нарушениях законодательства Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта незамедлительно информировать 

соответствующие федеральные органы исполнительной власти; 

- совместно с региональными спортивными федерациями-членами 

ФВМСР размещать информацию о ФВМСР, с указанием ее сайта и 

контактов, в средствах массовой информации, в сети «Интернет», на 

баннерах и иных средствах рекламы при проведении спортивных 

соревнований и мероприятий по водно-моторному спорту.  
 

Голосование: 

            «За» - 9 

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 
 

Решение принято единогласно. 
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V. О деятельности Комитета по мотолодкам Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта 

России»  

 

1. Принять к сведению информацию В.А. Дьячкова по указанному 

вопросу. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения членам Президиума 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-моторного 

спорта России» С.В. Жирову и А.Б. Шилову ознакомиться с деятельностью 

Комитета по мотолодкам ФВМСР и в скок до 25 февраля 2021 года внести 

в Аппарат ФВМСР предложения о дальнейшей работе данного Комитета. 
 

Голосование: 

            «За» - 9 

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 
 

Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки дня Президиума рассмотрены. Работа 

Президиума закрыта. 

 

 

 

Председатель Президиума    М.Н. Ершов 

 

 

Секретарь Президиума                                                           А.М. Плешаков 


