ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ
заседания президиума № 16 ОФСОО «ФСБР»
01.02.2012. БЦ «Космик. Белая дача»

1.
Приняли к сведению заявление Лаптина И.Л. в президиум о его
выходе из числа членов президиума. Полномочия Лаптина И.Л. – члена
президиума считать прекращенными с 01 февраля 2012.
2.
Приняли
к
сведению
доклад
президента
о
заключении
партнѐрского соглашения между ОФСОО «ФСБР» с компанией ЗАО «Би
Би энд БИ», официальным дистрибьютором компании Brunswick Bowling
& Billiards Corp. (США) в России и странах СНГ.
3.
Решили поручить Ж.А. Джуржа подготовить проект официального
ответа на обращение управляющего боулинг-клуба «Страйк» из Нижнего
Новгорода.
4.
Решили внести разъяснение по вопросу использования годовых
игровых спортивных лицензий. Обладатели годовых игровых спортивных
лицензий имеют право участвовать в Евротуре по боулингу.
5.
Приняли к сведению доклад Сазонова О.Ю. о проведении
отборочных спортивных мероприятий в юношескую сборную России,
которые прошли в г. Новосибирск 28 и 29 января 2012 г.
6.
Утвердили предложения тренерского совета по составу юношеской
спортивной сборной команды на КЕЧ-2012.
7.
Рассмотрели обращения Т. Масловой и С. Андреева в президиум и
отметили, что члены президиума не присутствовали на отборочных
мероприятиях в г. Новосибирск и у президиума нет никаких оснований
считать описанную ситуацию нарушением правил.
8.
Решили вынести предупреждение куратору отборочных спортивных
мероприятий А.А. Беленькому за использование не санкционированного
(не согласованного) с Минспорттуризма РФ и президиумом ФСБР
названия мероприятия «Юношеский супер кубок России».
9.
По предложению членов тренерского совета (ТС) ФСБР решили
утвердить А.А. Беленького исполняющим обязанности председателя
тренерского совета с испытательным сроком в два месяца.
10. Решили поручить А.А. Беленькому подготовить конкретные
предложения по реорганизации работы ТС и представить их в президиум
до 15.02.2012.
11. Решили считать всех членов тренерского совета ФСБР временно
исполняющими свои обязанности до поступления подтверждений об их
членстве в структурных подразделениях ФСБР. Все временно
исполняющие обязанности члены ТС не вступившие в члены структурных

подразделений ФСБР до 29.02.2012. автоматически утратят свои
полномочия.
12. Решили, что все структурные подразделения ФСБР должны
направить в президиум свои предложения по организации и проведению
на своих территориях обучающих семинаров и лекций.
13. Приняли к сведению доклад президента о его встрече с членами
контрольно-ревизионной комиссии (КРК) в декабре 2011.
14. Приняли к сведению доклад президента о финансовом положение в
ФСБР.
15. Приняли к сведению доклад вице-президента Джуржа Ж.А. о
подготовке к государственной аккредитации в Минспорттуризма, которая
намечена на 07.02.2012.

