
Протокол № 1 

Отчетно - выборного собрания Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Смоленской области» 

 

 Место проведения – Смоленск, ул. Кирова 42А, ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», 

актовый зал гостиницы «Арена».  

 

Дата проведения - 16 января 2021 года. 

  

На дату проведения отчетно-выборного собрания членами Федерации 

спортивного ориентирования Смоленской области являются 23 человека.  

К началу работы собрания зарегистрировано 22 человека. 

Конференция правомочна принимать решения.  

 

Избрание комиссии по ведению собрания. 

Майоров В.А. предложил избрать рабочий президиум по ведению собрания в 

количестве 3-х человек, персонально: 

 Майоров В.А. - председатель собрания 

 Солодухин А. В. - член Федерации 

 Короткина Н.Н. - член Федерации  

Других предложений не поступило  

Голосование: «за» - 22, «против» - нет, «воздержался» - нет  

 

Майоров В.А. предложил избрать секретариат по ведению собрания в 

количестве 2-х человек, персонально: 

Васильева З.В. 

Ситдикова А.Ф. 

Других предложений не поступило  

Голосование: «за» - 22, «против» - нет, «воздержался» - нет  

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Избрать рабочий президиум по ведению собрания в составе:  

 Майоров В.А. - председатель собрания 

 Солодухин А. В. - член Федерации 

 Короткина Н.Н. - член Федерации 

 

Избрать секретариат по ведению собрания в составе:  

Васильева З.В. 

Ситдикова А.Ф. 



2 
 

Утверждение Повестки дня. 

Майоров В.А. предложил утвердить Повестку дня собрания.  

Голосование: «за» - 22, «против» нет, «воздержался» - нет  

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить повестку дня:  

1. Отчет Президента о работе Федерация спортивного ориентирования 

Смоленской области за отчетный период 2017-2020гг. 

2. Отчет ревизионной комиссии; 

3. Выборы Президента, членов Президиума Федерации спортивного 

ориентирования Смоленской области и членов ревизионной комиссии; 

4. Выбор делегата на отчетную конференцию Федерации спортивного 

ориентирования России;  

5. Разное. 

 

Избрание мандатной комиссии собрания. 

Майоров В.А. предложил избрать мандатную комиссию в количестве 1-го 

человека:  

 Корнилов А.Е. 

Других предложений не поступило 

 Голосование: «за» - 22, «против» нет, «воздержался» - нет  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ  

В Мандатную комиссию избран Корнилов А.Е. 

 

Избрание счетной комиссии собрания. 

 Майоров В.А. предложил выбрать счетную комиссию в количестве 2-х 

человек:  

Микишанов А.Н. 

Морозова А.В. 

Других предложений не поступило  

Голосование: «за» - 22, «против» нет, «воздержался» - нет  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ В счетную комиссию избраны  

Микишанов А.Н. 

Морозова А.В. 

 

 

Утверждение Регламента проведения собрания. 

Майоров В.А. предложил дать на основные доклады не более 20 минут, на 

выступления в прениях до 5 минут. Других предложений не поступило 

 Голосование: «за» - 22, «против» нет, «воздержался» - нет. 
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 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить регламент проведения собрания на 

основные доклады не более 20 минут, на выступления в прениях до 5 минут.  

 

По вопросу 1. Отчет о работе Федерации спортивного ориентирования 

Смоленской области за отчетный период. 

Слушали: Доклад Президента ФСО Смоленской области Майорова В.А.  

Выступившие в прениях члены федерации - Войтов Д.А., Микишанов 

А.Н., Воронов Ю.С., Соболев  О.В., Короткина Н.Н., Корнилов А.Е. 

Предложена оценка по работе ФСО Смоленской области за период 2017-

2020гг. - неудовлетворительно.  

Голосование: «за» - 14, «удовлетворительно» - 7, «воздержался» - 1 

Принято решение: Признать работу ФСО Смоленской области  - 

неудовлетворительной. 

  

По вопросу 2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

 Слушали: Председатель контрольно-ревизионной комиссии Корнилов А.Е. 

ознакомил с актом проверки финансово-хозяйственной деятельности 

президиума ФСО Смоленской области. 

Голосование: «за» - 19, «против» - 2, «воздержался» - 1  

Принято решение: Принять информацию к сведению.  

 

По вопросу 3. Выборы Президента, членов Президиума Федерации 

спортивного ориентирования Смоленской области и 

членов ревизионной комиссии. 

Слушали: Майоров В.А.  доложил собранию, что от кандидатов на пост 

Президента ФСО Смоленской области на следующий срок в избирательную 

комиссию Президиума ФСО Смоленской области поступило только одно 

заявление от Якушева Д.С. 

 Других кандидатов нет.  

Голосовали: «за» - 18; «воздержались» - 4; «против» - 0. 

 Принято решение:  

Президентом Федерации спортивного ориентирования Cмоленской области 

большинством голосов избран Якушев Дмитрий Сергеевич. 

  

Майоров В.А.  предложил кандидатов в члены Президиума Федерации 

спортивного ориентирования Смоленской области:  

Васильеву З.В.   

Кожина Е.А. 

Короткину Н.Н. 
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Майорова В.А. 

Ситдикову А.Р. 

Солодухина А. В.  

Соболев О.В. 

Воронов Ю.С. 

 

   Выдвинуты членами федерации: 

Микишанова А.Н.  

Войтова Д.А.  

Хвостовского С.А. 

 

Майоров В.А.  предложил проголосовать по каждой кандидатуре, но в 

процессе голосования Микишанов А.Н., Войтов Д.А., Хвостовский  С.А. 

Соболев О.В., Воронов Ю.С. сняли свои кандидатуры. 

 

Голосование:  

ФИО «за» «против» «воздержался» 

Васильева З.В.   21 0 1 

Кожин Е.А. 22 0 0 

Короткина Н.Н. 22 0 0 

Майоров В.А. 9 4 9 

Ситдикову А.Р.  20 1 1 

Солодухин А. В.  21 0 1 

 

Принято решение: членами Президиума Федерации спортивного 

ориентирования Смоленской области избраны:  

Васильева Зинаида Васильевна  

Кожин Евгений Анатольевич 

Короткина Наталья Николаевна 

Майоров Виталий Александрович 

Ситдикова Алия Рифкатовна 

Солодухин Алексей Вячеславович  

  

Майоров В.А. предложил Ревизионную комиссию в 

составе: Корнилов А.Е, Солодухина С.Н. 

Голосование: «за» -20, «против» нет, «воздержался» - 2  

Принято решение: ревизионная комиссию Федерации спортивного 

ориентирования Смоленской области избрана в составе двух человек:  

Корнилов А.Е.  

Солодухина С.Н. 
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По вопросу 4: Выбор делегата на отчетную конференцию Федерации 

спортивного ориентирования России. 

Слушали: Майоров В.А объявил о том, что в 2021 году в г. Москве будет 

проходить очередная Отчетная Конференция Федерации спортивного 

ориентирования России. От Федерации спортивного ориентирования 

Смоленской области нужно избрать 1 делегата по решению ФСО 

Смоленской области. Поступило предложение избрать делегатом на 

Отчетную Конференцию ФСОР вновь избранного Президента Федерации 

спортивного ориентирования Смоленской области Якушева Д.С. 

Голосование: «за» - 22, «против» нет, «воздержался» - нет  

Принято решение: делегатом на Отчетную Конференцию спортивного 

ориентирования России избран Якушева Дмитрий Сергеевич. 

 

По вопросу 5: Разное. 

Слушали: Майоров В.А сообщил, что по вопросу «разное» поступили 

предложения:  

1. Рассмотреть вопрос установления базовой величины членских взносов на 

будущий период: 1 - 500 рублей; 2 – против членского взноса; 3 - 1000 

рублей. Голосование: «за» - 500 рублей – 10; «за» -1000 рублей – 5; «против» 

-6. 

 

2. Внести изменения в Устав ФСО СО  в части - возможности проведения 

собраний, конференций, президиумов в режиме Онлайн конференции с 

онлайн голосованием, с формированием постановлений, поручений, решений 

по результатам онлайн конференций. 

Голосование: «за» - 10, «против» - 12, «воздержался» - нет  

 

Майоров В.А предложил: предоставить заключительное слово вновь 

избранному руководителю ФСО Смоленской области Якушеву Дмитрию 

Сергеевичу. 

Якушев Д.С. обратился к собранию: Уважаемые члены федерации 

спортивного ориентирования Смоленский области! Вступая в должность 

Президента Федерации, особенно остро осознаю свою ответственность перед 

каждым из вас, перед всеми ориентировщиками Смоленщины. 

Считаю своим долгом и одним из смыслов своей жизни работать на 

развитие спортивной отрасли и спортивного ориентирования в частности на 

территории Смоленской области, для его настоящего и будущего, для 

сбережения и продолжения наших традиций, для благополучия. От всего 

сердца благодарю членов федерации за Вашу сплоченность, за веру в то, что 

мы можем многое изменить к лучшему. Спасибо за тот уровень искренней 
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поддержки, которую вы, оказали мне на выборах, считаю его огромным 

капиталом и надежной моральной опорой.  

Федерация должна быть современной и динамичной, должна быть 

готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них. 

Уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще 

должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще 

явно недостаточно. Путь вперед не бывает простым, и я считаю, что МЫ все 

вместе справимся с ним! Большое спасибо за доверие возглавить нашу 

общественную организацию.  

 

Майоров В.А -  Повестка дня исчерпана. Спасибо за работу в отчетно-

выборном собрании.  

 


