ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ООО «ФБР» №4605
23.05.2019.
Начало 11:00.
Участвовали:
Лисицын С.Н. – президент, член президиума
Орлова Е.А. – член президиума
Полонский Д.М. –член президиума
Усов Л.Д. – член президиума
Приглашены:
Вице-президент ФБР Джуржа Ж.А.
Вице-президент ФБР Калинин К.А.
Главный тренер ССК ФБР Старченков С.В.
4. О назначении отчётно-выборной конференции Федерации (далее Конференция).
Слушали президента ФБР Лисицына С.Н о подготовка к отчётно-выборной
конференции ФБР:
- об определении даты, время, места проведения Конференции;
- об определении повестки дня Конференции;
- об определении квот представительства делегатов Конференции;
- о формировании Организационного комитета по подготовке и проведению
Конференции.
РЕШИЛИ:
4. Назначить отчётно-выборную конференцию Федерации на 01 июля 2019.
- Конференцию провести в г. Омск по адресу: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября,
д. 25/5, конференцзал 12 этаж.
Начало регистрации делегатов 09:00.
Начало конференции 10:00
- Утвердить следующую повестку Конференции:
1. Отчёт президиума ФБР.
2. Отчёт КРК ФБР.
3. Выборы президента, вице-президентов и членов президиума, а также
контрольно-ревизионных органов ФБР.
4. Ежегодные членские взносы.
- Определить квоту представительства делегатов на конференции: от
аккредитованных региональных спортивных федерациях – 5 делегатов, от
регионального отделения – 1 делегат.
- Аккредитованным региональным спортивным федерациям боулинга,
являющихся членами или структурными подразделениями Федерации боулинга
России, а также региональным отделениям Федерации боулинга России, не
являющимся аккредитованными региональными спортивными федерациями
боулинга, провести не позднее 10 июня 2019 г. заседания своих руководящих
органов, на которых избрать делегатов для участия в конференции Федерации
боулинга России, и, не позднее 15 июня 2019 г. направить протоколы об избрании
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делегатов в Федерацию боулинга
почты: fsbr@russianbowling.ru.

России

по

адресу

электронной

4.1. Утвердить Оргкомитет (рабочий президиум Конференции) в следующем
составе:
Лисицын С.Н. – руководитель Оргкомитета;
Джуржа Ж.А. – член Оргкомитета;
Полонский Дмитрий Михайлович – член Оргкомитета;
Корякова Наталья Николаевна – член Оргкомитета;
Пуйсан Татьяна Михайловна – член Оргкомитета.
4.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. подготовить и разместить на сайт
ФБР анонс предстоящей отчётно-выборной конференции, который (в
соответствии Уставом ФБР) должен включать в себя: дату, место и время начала
конференции, проект повестки конференции, условия по представительству
делегатов от аккредитованных региональных федераций и структурных
подразделений ФБР.
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