
 

Бюро Исполкома 

Федерации фехтования России 

Решения от 18.11.2020 

(проведено методом опроса) 

 
 

В опросе приняли участие: Михайлов А.Ю., Мамедов И.Я., Павлов А.И., 

Барашков В.В., Вольфсон Э.Б., Коротнев И.В., Бойко С.А., Шаймарданов И.Р., 

Чернышев А.А. 
 

Кворум имеется. Решения правомочны.  
 

На повестке дня следующие вопросы:  

1. Утверждение Порядка подготовки, проведения в очной форме отчетно-

выборной Конференции Общероссийской спортивной общественной 

организации «Федерация фехтования России» (далее - Конференция) и 

принятия ею решений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (далее – Порядок). 

2. Отмена решения Бюро Исполкома ФФР от 30 сентября 2020 года о 

проведении Конференции 16 декабря 2020 года. 

3. Утверждение даты и времени проведения Конференции. 

4. Квота представительства от аккредитованных региональных федераций 

фехтования. 

5. Создание Рабочей группы по подготовке и проведению Конференции. 

6. Утверждение проекта повестки дня Конференции. 
 

1.   По первому вопросу предложено:  

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Письмом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 11-48855/20 

«О проведении собраний (съездов, конференций) высших органов управления 

общероссийских (межрегиональных) профсоюзов, их структурных подразделений, 

территориальных объединений организаций профсоюзов, в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией», Письмом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 07 августа 2020 г. № 11/89146-МБ, Письма Минспорта России от 17 

августа 2020 № КМ-05-12/6219 и Уставом Федерации утвердить порядок 

подготовки, проведения в очной форме отчетно-выборной Конференции 

Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация фехтования 

России» и принятия ею решений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и довести его до сведения всех членов 

федерации в части их касающейся. 

Голосовали «За» единогласно. 

Решили утвердить предложенный Порядок. 

 

2.    По второму вопросу предложено:  

В связи с необходимостью исполнения пункта 38 (раздел VI) Устава ФФР об 

информировании членов Федерации о проведении Отчётно-выборной конференции 

ФФР (далее – Конференция) не менее, чем за 45 дней до даты её проведения 

отменить решение Бюро Исполкома ФФР от 30 сентября 2020 года о проведении 

Конференции 16 декабря 2020 года.  



Голосовали «За» единогласно. 

Решили отменить решение Бюро Исполкома ФФР. 

 

3.    По третьему вопросу предложено:  

Утвердить указанные ниже дату и время проведения Конференции:  

15 января 2021 года, начало в 12:00 по Московскому времени. 

Голосовали «За» единогласно. 

Решили утвердить предложенные дату и время проведения Конференции. 

 

4. По четвёртому вопросу предложено:  

Ограничить квоту представительства от аккредитованных региональных 

федераций фехтования 2 (двумя) избранными делегатами от 1 (одной) 

региональной федерации. 

Голосовали «За» единогласно. 

Решили утвердить предложенную квоту представительства. 

 

5. По пятому вопросу предложено: Сформировать Рабочую группу по подготовке 

и проведению Конференции в составе: 

Вольфсон Э.Б. – председатель  

Мальцев Я.О. – секретарь  

Вольфсон Б.Э. – техническая поддержка 

Голосовали «За» единогласно. 

Решили сформировать Рабочую группу в указанном составе. 

 

6.    По шестому вопросу предложено:  

Утвердить проект повестки дня Конференции. 

   1.     Отчёт Президента Федерации за отчётный период. 

   2.     Отчёт контрольно-ревизионной комиссии Федерации за отчётный период.  

   3.   Выборы руководящих органов Федерации: Президента, вице-президентов, 

Ответственного секретаря, членов Бюро Исполкома, членов Исполкома и 

контрольно-ревизионной комиссии Федерации. 

   4.     Разное. 

Голосовали «За» единогласно. 

Решили утвердить предложенный проект повестки дня Конференции. 

 

 

  

 Ответственный секретарь ФФР    Э.Б. Вольфсон 

 


