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РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №50-0922, 12.09.2022. 

Начало 10:00 по московскому времени. 

Интерактивное заседание президиума ФБР по средствам платформы Zoom. 

Участники заседания: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент, член президиума 

Калинин К.А. – вице-президент, член президиум 

Ополев А.Г. – вице-президент, член президиума 
Коряков В.М. – член президиума 

Зеленков А.В. – член президиум 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

Проект повестки. 

1. О подготовке к внеочередной конференции Федерации. (Лисицын) 

1.1. Доклад Рабочей группы по подготовке к конференции: 

- Рабочая группа рекомендует Президиуму Федерации поддержать проект новой 

редакции устава Федерации и внести его на утверждение внеочередной конференции 

Федерации (Москва, 15 сентября 2022 г.). 

1.2.  План проведения конференции. 

1.3 Делегаты, выдвинутые РСФ. 

1.4. Членские взносы в ФБР. 

2. Определение даты очередного заседания президиума в сентябре.  

3. Разное. 

 

1. О подготовке к внеочередной конференции Федерации информация Рабочей 

группу. (доклады Лисицына, Ополева, Джуржа). 

По первому вопросу повестки слушали: президента ФБР Лисицына С.Н., который 

сообщил, что рабочей группой по подготовке и проведению внеочередной 

конференции Федерации, а также проекта новой редакции Устава Федерации (далее – 

Рабочая группа) подготовлен проект новой редакции устава Федерации. Далее 

Лисицын С.Н. сообщил, что Рабочая группа рекомендует Президиуму Федерации 

поддержать проект новой редакции устава Федерации и внести его на утверждение 

внеочередной конференции Федерации (Москва, 15 сентября 2022 г.). 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о подготовке к 

внеочередной конференции 

1.1. Поддержать проект новой редакции устава Федерации и внести его на 

утверждение внеочередной конференции Федерации (Москва, 15 сентября 2022 г.). В 

случае поступления предложений к проекту новой редакции устава Федерации, 

Рабочей группе рассмотреть указанные предложения и о результатах рассмотрения в 

рабочем порядке проинформировать президиум Федерации. 

1.2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о плане 

проведения конференции, который включает в себя: 

11:00 – начало регистрации делегатов и гостей внеочередной конференции 
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12:00 – открытие конференции  

12:05 – торжественная часть, посвящённая 25-ти летию ФБР 

12:15 – конференция 

13:15 – приветственное слово представителя МГУСиТ 

      Презентация проекта от тренерского совета ФБР (Васильев А.М.) 

13:30 – презентация Континентальной лиги боулинга 

 

1.3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о получении 

15 протоколов от РСФ о направлении делегатов на внеочередную конференцию ФБР. 

1.4. Провести консультацию с юристами ОКР по внесению в проект Устава 

ежегодного изменения размера вступительных взносов с учетом ежегодного процента 

инфляции в Российской Федерации. 

 

2. Определение даты очередного заседания президиума в сентябре. 

РЕШИЛИ: 

2. Провести очередное заседание Президиума 26.09.2022 в 09:00 по мск. времени. 

 

3. Разное. 

Обсуждали проекты документов по Предложениям в ЕКП и Положения на 2023 г. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять проекты Предложений в ЕКП и Положения на 2023 год. 

 

 


