
ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания Исполкома Общероссийской общественной организации 

«Федерация самолетного России» (ФСС России) 

(с использованием  электронно-технических средств или способов связи). 

 

Заседание проводилось в дистанционном режиме с использованием ZOOM , телефонной связи и 

электронной почты. 

Дата и время проведения: 20 февраля 2021 г., начало заседания 20:00, окончание  приема 

документов и сообщений с результатами голосования 21 февраля 22:00.  

Из 7 избранных членов Исполкома с правом голоса участвовали 5: 

1. Крикалѐв Сергей Константинович – Президент ФСС России; 

2. Мамистов Михаил Владимирович – член Исполкома; 

3. Шполянский Олег Вячеславович – член Исполкома; 

4. Климович Елена Викторовна – член Исполкома; 

5. Целищев Игорь Викторович – член Исполкома (в режиме телефонной связи); 

На заседании присутствуют более 2/3 из 7 членов Исполкома.  

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Присутствовали приглашенные: 

Смолин Виктор Валентинович – главный тренер; 

Белов Анатолий Игоревич – исполнительный директор. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявления региональной общественной организации Самарской области 

"Федерация самолетного спорта" 

2. Утверждение реестра членов ФСС России на текущую дату; 

3. Утверждение отчета Исполкома ФСС России для представления на ОВК ФСС 

России(состоится 13.03.2021 в г.Москве); 

4. Утверждение рабочих органов ОВК ФСС России ( состоится 13.03.2021 в г.Москве) и порядка 

выдвижения  кандидатов на выборные должности ФСС РОССИИ ; 

5. Разное. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания Крикалѐва С.К., секретарем заседания и лицом 

ответственным за подсчет голосов Белова А.И.. 

По первому вопросу повестки дня:   выступили: 

- Е.Климович.  Представила заявление региональной общественной организации Самарской области 

"Федерация самолетного спорта» (РОО СО ФСС) о прекращении деятельности. Предложено на 

основе этого заявления поставить вопрос об исключении РОО СО ФСС как не соблюдающей Устав 

ФСС России в части развития самолетного спорта. 

Решили: Исключить  региональную общественную организацию Самарской области "Федерация 

самолетного спорта» из состава членов ФСС России и внести соответствующее изменение в Реестр 

членов ФСС России. 

Голосовали: ЗА –единогласно (5 голосов). 

Решение принято. 

По второму вопросу повестки дня:   выступили: 

-А.Белов: Представил Реестр членов ФСС России с внесенными поправками в соответствие с 

первым вопросом повестки дня.  

Решили: Принять реестр на дату 20.02.2021. и опубликовать на сайте ФСС России. 

Голосовали: ЗА –единогласно (5 голосов). 

Решение принято. 

По третьему вопросу повестки дня:   выступили: 

- Е.Климович  представила проект отчета Исполкома ФСС  для ОВК ФСС России, представленный 

членам исполкома ранее. 

- М.Мамистов.  и А.Белов внесли поправки в представленный проект. В процессе обсуждения 

дополнительно были изменены формулировки  касающиеся работы Исполкома в отчетный период. 



Решили: Согласовать  отчет Исполкома ФСС  для ОВК ФСС России в предложенной редакции для 

представления его Президентом ФСС России на утверждение ОВК ФСС России. 

Голосовали: ЗА –единогласно (5 голосов). 

Решение принято. 

По четвертому вопросу повестки дня:   выступили: 

-А.Белов: Представил проект состава рабочих органов ОВК ФСС России (состоится 13.03.2021 в 

г.Москве) .На основе письменного заявления Мотина Дмитрия Сергеевича он был исключен из 

состава рабочих органов ОВК и заменен на Дрокину Валентину Николаевну(согласие получено). 

- Е.Климович   Предложила утвердить следующий порядок выдвижения  кандидатов на выборные 

должности ФСС РОССИИ: 

Членs ФСС России, обладающие правом выдвижения кандидатов на выборные должности ФСС 

РОССИИ, должны прислать протоколы с выдвижением кандидатов по электронной почте на  адрес 

federation@rus-aerobatics.ru  с копией на все следующие адреса:  krikalyov@rus-aerobatics.ru,  

klimovich@rus-aerobatics.ru, 6494410@mail.ru, motin@bk.ru, 036_66@bk.ru, mmv2813@gmail.com, 

trener_igor@mail.ru, krab@inbox.ru.  

Срок окончания приема протоколов с выдвижения  кандидатов на выборные должности ФСС 

РОССИИ  26 февраля 2021 года 24:00. Протоколы считаются принятыми по получению 

подтверждения от Исполкома ФСС России.  

Оригиналы протоколов должны быть представлены в мандатную комиссию на ОВК 13 марта 2021 

года. Информацию о порядке выдвижения кандидатов на выборные должности разместить на сайте 

ФСС России. 

Решили:  

- Утвердить рабочие органы ОВК ФСС России в отредактированном варианте. 

 - Утвердить следующий порядок выдвижения  кандидатов на выборные должности ФСС РОССИИ: 

Членs ФСС России, обладающие правом выдвижения кандидатов на выборные должности ФСС 

РОССИИ, должны прислать протоколы с выдвижением кандидатов по электронной почте на  адрес 

federation@rus-aerobatics.ru  с копией на все следующие адреса:  krikalyov@rus-aerobatics.ru,  

klimovich@rus-aerobatics.ru, 6494410@mail.ru, motin@bk.ru, 036_66@bk.ru, mmv2813@gmail.com, 

trener_igor@mail.ru, krab@inbox.ru.  

Срок окончания приема протоколов с выдвижения  кандидатов на выборные должности ФСС 

РОССИИ  26 февраля 2021 года 24:00. Протоколы считаются принятыми по получению 

подтверждения от Исполкома ФСС России.  

Информацию о порядке выдвижения кандидатов на выборные должности разместить на сайте ФСС 

России 

Голосовали: ЗА –единогласно (5 голосов). 

Решение принято. 

По пятому вопросу повестки дня:  предложений не поступало и голосование не проводилось. 

  

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

Председатель  ________________________    С.К.Крикалѐв 

 

Секретарь        ________________________    А.И.Белов 
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