
1 
 

Выписка из протокола № 1 заседания Президиума. 
 

11 мая 2011 года в здании Олимпийского комитета России по адресу: Москва, 
Лужнецкая набережная, дом. 8. прошло первое заседание Президиума Общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного боулинга 
России». 

Заседание началось в 14:00. 
 
Повестки дня заседания включала в себя: 

1. О первоочередных шагах по реорганизации работы ОФСОО «Федерация спортивного 
боулинга России» (ФСБР). 
2. О подготовке изменений и дополнений в Устав Федерации и нормативных документов 
ФСБР для регистрации в Минюсте РФ, на основе решений отчетно-выборной конференции 
11 мая 2011 года. 
3. О подготовке всех необходимых документов к аккредитации ФСБР. 
4. О подготовке Программы развития боулинга на 2011-2018 гг. и её регистрации в 
Минспорттуризма России, на основе решения отчетно-выборной конференции ФСБР 11 мая 
2011 года. 
5. О необходимости в срочном порядке решить ситуацию по сайту ФСБР. 
6. О календарном плане ФСБР и ближайших спортивных мероприятиях. 
7. О функциональных обязанностях избранных на руководящие должности членов 
Президиума ФСБР. 
8. Подготовить и рассмотреть проект Положения о членстве ФСБР. 
9. О ситуации по сборной команде на чемпионат Европы 2011г. 
10. Разное. 
 
Слушали: С.Н.Лисицын, Д.Д.Усов, Джуржа Ж.А., М.Ю.Берников, И.Л.Лаптин, 
О.Ю.Сазонов, А.В.Шамшуро. 
 
Постановили: 
1. Всем членам Президиума в срок до 21 мая 2011г. подготовить предложения по вопросам 1-
8 настоящей повестки дня. Поручить С.Н.Лисицыну и Ж.А.Джуржа систематизировать 
полученные предложения. 
2. Поручить М.Ю.Берникову: предварительную подготовку документации для регистрации в 
Минюсте РФ, консультацию об изготовлении электронных подписей для членов Президиума. 
3. Проводить интерактивные заседания членов Президиума, а в случае необходимости и 
электронные голосования по вопросам, требующих срочного решения. 
4. Проверить возможность приобретения доменного имени. 
5. Публиковать информацию о деятельности  ФСБР на сайтах членов ФСБР в 
последовательности – сайт ФСБР, одновременно на сайтах региональных организаций. 
6. Провести ревизию документации, касающейся аккредитации ФСБР. 
7. Поручить А.В.Гуркову, донести информацию о подготовке участия сборной команды 
России на чемпионате Европы (мужском) 2011 г. в Мюнхене (Германия).  
8. Согласовать с руководством БЦ «Кинап»  возможность делегирования представителя 
ФСБР для проверки оборудования перед проведением официальных соревнований, согласно 
ЕКП. 
9. Провести очередное заседание Президиума 25 мая 2011г. 
 
Голосование: решения приняты единогласно 
Заседание закончилось в 16:00. 


