
Протокол  
собрания членов Совета 

Межрегиональной общественной организации 

«Федерация спортивного боулинга Сибирского Федерального Округа» 

 

г. Красноярск                                                                                           07 апреля 2012 года 

 

 

На собрании присутствовали: 

1. Усов Л. – Председатель ФСБ СФО, вице – президент ФСБР 

2. Чирков Ю. /по доверенности ФСБНСО/ 

3. Бабюк Н. – председатель ФСБКК 

4. Бадин В. – председатель АКОО «ФСБ» 

5. Красноштанов А. - /по доверенности ИОФСБ/ 

6. Родкин Н. – председатель ФСБК. 

7. Глазков Ю. - /по доверенности ФСБО/ 

 

Приглашены: Поторочин В., ФСБНСО; Воронежский А., Хабаровск; Полонский Д., 

Хабаровск. 

 

Председатель собрания: Усов Леонид Дмитриевич 

 

Повестка собрания: 
 

1. Ликвидация  Межрегиональной общественной организации «Федерация 

спортивного боулинга Сибирского Федерального Округа», как юридического лица. 

2. Создание общественной неюридической организации «Совет СФО», утверждение 

структуры и системы работы. 

3. Обсуждение проекта Календарного плана соревнований по боулингу 2013 года на 

территории СФО. 

 

1. По первому вопросу Повестки выступил Усов Л.Д. и информировал 

присутствующих, что на основании решения от 18.11.2011 г. в январе 2012 года 

была начата процедура ликвидации общественной организации «Федерация 

спортивного боулинга Сибирского Федерального Округа», как юридического 

лица. На настоящий момент данная процедура находится в стадии завершения. 

Также, Председатель собрания Усов Л. заявил, что в связи с этим, полномочия 

Председателя ФСБ СФО считает оконченными и поблагодарил Всех за 

проведѐнную работу в данной организации. 

2. По второму вопросу Повестки, также, выступил Председатель собрания Усов 

Л.Д. и высказал предложение о создании нового объединения, которое будет 

организовывать, и координировать работу структурных подразделений ФСБР 

на территории Сибирского Федерального Округа. Такой организацией может 

стать «Совет СФО». Усов Л.Д. высказал мнение, что в данное объединение 

должны входить руководители аккредитованных общественных региональных 

подразделений Федерации спортивного боулинга России. Данные руководители 

аккредитованных общественных региональных подразделений – это 

доверенные лица рядовых членов данных организаций, представляющие их 

интересы. Усов констатировал, что на настоящий момент на территории СФО 

имеется 5 аккредитованных общественных региональных подразделений: 

ФСБКК, ФСБНСО, ИОФСБ, ФСБОО, АКОО «ФСБ». Отдельно Усов Л.Д. 

остановился на работе аккредитованной общественной организации «Омская 



региональная федерация боулинга», под руководством Ческидова П. и отметил 

их неудовлетворительную работу! В свою очередь, уже на протяжении 5 лет в 

городе Омске успешно работает, развивает и популяризирует боулинг в СФО 

общественная организация «Федерация боулинга Омска» под руководством 

Семѐнова В. От лица Президиума ФСБР Усов Л.Д. высказал поддержку в 

дальнейшей работе данной общественной организации! Усов Л.Д. выдвинул на 

голосование вопрос: «Утвердить образование общественной неюридической 

организации СОВЕТ СФО в составе руководителей аккредитованных 

региональных организаций на территории СФО с правом голоса при 

принятии решений. Утвердить в составе СОВЕТА СФО вице-президента 

ФСБР – Усова Л.Д. с правом голоса. В качестве дополнения, членом 

Совета от г. Омска назначить председателя Федерация боулинга Омска 

под руководством Семѐнова В.» 

Проголосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. 

3. По третьему вопросу повестки высказались все присутствующие. Принято 

решение до 25 апреля подать вице-президенту ФСБР Усову Л.Д. проекты на 

проведение официальных Межрегиональных и Всероссийских соревнований 

ФСБР на 2013 год для обсуждения и согласования. 

 

 

 

Выступил Усов Л.Д.: «Уважаемые присутствующие, благодарю Вас за работу, на этом 

собрание объявляю закрытым». 

 

 

 

07 апреля 2012 г.                                                               Председатель собрания, Усов Л.Д. 

 
 

                                                  


