
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Дата проведения – 18.10. 2022 г. 

Место проведения – г. Пенза, ул. Лермонтова, 26 Б. 

Начало работы – 18:30 

Участвовали в работе заседания Совета федерации спортивного ориентирования 

Пензенской области  (далее - Совет): 

Председатель – Чесноков В.В. 

Члены  Совета –– Бугреев В.В.,  Санникова Е.Н., Толстоухов А.В., Финкель Д.Я., Чеснокова Е.Н., 

Шамшина Е.М., Овчинникова Е.Г. 

Приглашены: Ревизор – Меркулова Е.Е. 

Отсутствовали члены Совета – Вяльшин Р.Т., Агеев С.В., Климанов Д.Е., Минкин А. . 

Состав Совета 12 человек, на заседании присутствуют 8 человек, что составляет более 50 

% от состава Совета, в соответствии с Уставом (п.4.7). Совет правомочен принимать 

решения. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. 

Санникова Е.Н. предложила избрать Председателем заседания Чеснокова В.В., а 

Шамшину Е.М. Секретарем заседания:  

Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение: 

Утвердить 18.10.2022 года Председателем заседания Чеснокова В.В., а Секретарем заседания: 

Шамшину Е.М.  

Об утверждении «Повестки дня»: 

Слушали: Чесноков В.В. предложил обсудить проект Повестки дня заседания: 

1. Принятия решения об оплате членского взноса в федерацию спортивного ориентирования и 

заявочный взнос за участие в соревнованиях. 

2. Выбор делегата от Федерации для участия в Конференции Федерации спортивного 

ориентирования. 

3. Назначение даты очередного Общего Собрания членов Федерации. 

4.   Разное.  

 

Голосование: «За» -8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Принятое решение: 

Утвердить Повестку дня заседания Совета  18.10.2022 года. 

 
По вопросу 1. Принятия решения об оплате членского взноса в федерацию спортивного 

ориентирования и заявочный взнос за участие в соревнованиях. 

Слушали: Чесноков В.В. доложил, что членский взнос в федерацию спортивного 

ориентирования России в 2023 году составляет 16 000 рублей. Было предложено оплатить его 

после поступления на счет Федерации членских взносов за 2023 год. В ходе обсуждения Финкель 

Д.Я. предложил не увеличивать заявочный взнос за участие в соревнованиях и вынести этот 

вопрос для голосования на общем собрании.  
Голосование: «За» -8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  

Принятое решение:  

-Оплатить членский взнос в Федерацию спортивного ориентирования России.  

-Вынести вопрос о заявочном взносе на голосование на очередном Общем Собрании членов 

Федерации.  
 

  



 

 

 

По вопросу 2.  Выбор делегата от Федерации спортивного ориентирования Пензенской области, для 

участия в Конференции Федерации спортивного ориентирования России. 

Слушали: Чеснокова В.В. для участия в Конференции Федерации спортивного ориентирования 

России, которая состоится в г. Москве 26.11.2022г. необходимо избрать двух делегатов. Этот 

вопрос вынести на общее собрание. 
Голосование: «За» -8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  

Принятое решение:  

-Вынести вопрос об избрании двух делегатов, для участия в отчетно-выборной Конференции 

Федерации спортивного ориентирования России, которая состоится в г. Москве 26.11.2022г. 

 
 По вопросу 3.   Назначение даты очередного общего собрания членов Федерации. 

Слушали: Чеснокова В.В. предложил назначить дату очередного Общего Собрания 

членов Федерации на 17 ноября 2022г. на 19:00.  

Место проведения собрания ул. Рахманинова 7/3.  

Повестка дня:  

1) Выбор двух делегатов от Федерации для участия в Конференции Федерации 

спортивного ориентирования России.  

2) Отчет председателя федерации за 2022г. 

 3) Отчет ревизионной комиссии.    

 4) Размер заявочного взноса за участие в соревнованиях в 2023г 
Голосование: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  

Принятое решение:  

-Назначить проведение Общего Собрания членов Федерации на 17 ноября  2022г. на 19:00. Место 

проведения собрания ул. Рахманинова 7к3.  

-Утвердить повестку  Общего Собрания членов Федерации. 

 

По вопросу 4. Разное.  

Слушали: Чеснокова Е.Н. доложила, что Лисицин И.В подал заявление о выходе из 

членства в Федерации спортивного ориентирования пензенской области.. 

Голосование: «За» -8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили:  

 Исключить Лисицина И.В. на основании поданного заявления. 

 

 

 

Председатель                                                                                                   В.В. Чесноков 

  

Секретарь Совета                                                                                             Е.М. Шамшина 

 


