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ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДИУМА №5 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация водно-моторного спорта России» 

 

«27» мая 2021 года                                                                                г. Москва 

 

Время проведения: 16:30-17.45. 

 

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: 

Башаров Рифат Мансурович 

Бреус Вероника Анатольевна 

Снеткова Екатерина 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. О переносе сроков проведения внеочередного Съезда 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-моторного 

спорта России». 

2. О создании временной организации (регионального отделения 

Тверской области) на период регистрации региональной федерации водно-

моторного спорта Тверской области. 

3. Разное. 
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I. О переносе сроков проведения внеочередного Съезда 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-

моторного спорта России». 

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию Президента Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России» 

М.Н. Ершова по данному вопросу. 

2. Провести внеочередной Съезд Общероссийской общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта России» 

не позднее 1 августа 2021 года и определить, что решения повестки дня 

Съезда будут приниматься путем заочного голосования (опросным путем). 

3. Утвердить квоту по 1 (одному) делегату от региональных спортивных 

федераций, структурных подразделений, региональных отделений, 

являющихся членами Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» на внеочередной Съезд 

ФВМСР. 

4. Аппарату ФВМСР разместить на официальном сайте ФВМСР в сети 

«Интернет» необходимую информацию о проведении указанного Съезда. 

 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 
 

Решение принято единогласно. 

 

II. О создании временной организации (регионального отделения 

Тверской области) на период регистрации региональной федерации 

водно-моторного спорта Тверской области. 

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию члена Президиума ФВМСР 

А.Б. Шилова и первого вице-президента Общероссийской общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта России», члена 

Президиума ФВМСР А.В. Краснова по указанному вопросу. 

2. В связи с прекращением полномочий, как юридического лица,  

исключить региональную общественную организацию «Федерация водно-

моторного спорта Тверской области» из членов Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России». 

3. На основании заявления принять в члены Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России» 
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региональное отделение «Федерация водно-моторного спорта  

в Тверской области. 

 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

            Решение принято единогласно. 
 

III. Разное 

 

1. Принять к рассмотрению информацию Президента Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России» 

М.Н. Ершова и первого вице-президента Общероссийской общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта России» А.В. Краснова 

о приеме в члены Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» региональной общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта по Ханты -Мансийскому 

автономному округу-Югре». 

2. На основании заявления принять в члены Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России» 

региональную общественную организацию «Федерация водно-моторного 

спорта по Ханты -Мансийскому автономному округу-Югре». 

 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

            Решение принято единогласно. 

 

3. Доклад члена Президиума ФВМСР С.В. Жирова по вопросу создания 

реплики мотолодки «Gt-15» принять к сведению. 

 

Все вопросы повестки дня Президиума рассмотрены. Работу 

Президиума считать закрытой. 

 

 

 

Председатель Президиума                                                          М.Н. Ершов 

 

 

Секретарь Президиума                                                               А.М. Плешаков 


