
 

1 

 

ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДИУМА №6 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация водно-моторного спорта России» 

 

«18» июня 2021 года                                                       г. Москва 

 

Времяпроведения:12:00-15.10. 

 

Присутствовали:7 (семь) из 9 (девяти)членов Президиума. 

Ершов Михаил Николаевич 

Краснов Андрей Валентинович 

Колотовкин Вячеслав Геннадьевич 

Плешаков Алексей Михайлович 

Пылаев Петр Александрович 

Шилов Андрей Борисович 

Дьячков Виталий Анатольевич 

 

Приглашенные: 

Башаров Рифат Мансурович 

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. О проведении внеочередного Съезда Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России». 

2. Об инциденте, произошедшем в период проведения всероссийских 

соревнований по водно-моторному спорту в спортивный дисциплине 

«аквабайк» в г. Перми (Пермский край) в июне 2021 года. 

3. Разное. 
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I. О проведении 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» 

17 июля 2021 года с 9:00 до 12:00 по московскому времени 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. Утвердить повестку дня внеочередного Съезда Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России». 

5. Аппарату ФВМСР разместить на официальном сайте ФВМСР в сети 

«Интернет» необходимую информацию о проведении указанного Съезда. 

 

Голосование: 

            «За» - 7 

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 
 

Решение принято. 

 

II. Об инциденте, произошедшем в период проведения всероссийских 

соревнований по водно-моторному спорту в спортивный дисциплине 

«аквабайк» в г. Перми (Пермский край) в июне 2021 года 

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу члена 

Президиума ФВМСР В.Г. Колотовина, главного судьи всероссийских 

соревнований по водно-моторному спорту в спортивный дисциплине 

«аквабайк», которые состоялись в г. Перми (Пермский край) в период  

с 11 по 13 июня 2021 года (далее-соревнования). 

2. За неспортивное поведение в период проведения указанных 

соревнований отстранить Аглямова Р.Р. и Полякина К.Г.  
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на 2 (два) официальных всероссийских соревнования по водно-моторному 

спорту в текущем спортивном сезоне. 

 

Голосование: 

            «За» - 5 

            «Против» - 1 

            «Воздержалось» - 1 

 

            Решение принято. 
 

III. Разное 

 

1. Приять к сведению информацию  члена Президиума ФВМСР, первого 

вице-президента ФВМСР, председателя Комитета по гидрофлайту 

А.В. Краснова по вопросу рассмотрения письма руководителя проекта 

Born2Fly.pro С.В. Буйневича, поступившего в адрес Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России». 

2. С учетом состоявшегося обсуждения, рекомендовать Комитету по 

гидрофлайту (А.В. Краснову) направить письмо руководителю проекта 

Born2Fly.pro С.В. Буйневичу по оказанию возможного содействия данной 

организации для полноценного проведения тренировочных мероприятий и 

спортивных мероприятий по гидрофлайту. 

 

 

Все вопросы повестки дня Президиума рассмотрены. Работу 

Президиума считать закрытой. 

 

 

 

Председатель Президиума                                                          М.Н. Ершов 

 

 

Секретарь Президиума                                                           А.М. Плешаков 


