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Протокол № 2018-1 

ОЧЕРЕДНОГО  ЗАСЕДАНИЯ   
ПРЕЗИДИУМА  

Краснодарской краевой общественной организации  
«Федерация парусного спорта» 

 
г. Краснодар        «15» января 2018 года 
ул. Красная д. 200 офис 25 

 начало – в 11:00 часов 
окончание – в 13:00 часов 

  
ПРИСУТСТВУЮТ: 
1. Старков Сергей Николаевич 
2. Мищенко Сергей Владимирович  
3. Папуша Александр Викторович  
4. Филипенко Роман Сергеевич  
5. Паховский Олег Николаевич 

 
Всего 5 человек, президиум КК ОО «Федерации парусного спорта» в полном составе. 
Решения, принимаемые на Заседании, проводились посредством очного голосования.  
Согласно. Устава Организации, Заседание президиума правомочно принимать решение, 

кворум имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Выборы председателя заседания; 
2. Выборы секретаря заседания, выборы ответственного за подсчет голосов; 
3. Принятия положения о членстве в Федерации и членских взносах; 
4. Исключить из членов КК ОО «Федерации парусного спорта» Сочинскую 
Общественную организацию ФПС за не оплату членских взносов  

5. Принятие коллективным членом в в КК ОО «Федерацию парусного спорта» 
Региональную общественную организацию «Федерация парусного спорта» г. 
Геленджик; 

6. Принятие коллективным членом в КК ОО «Федерацию парусного спорта» 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "ЯХТ-КЛУБ ГОРОДА-КУРОРТА 
АНАПА"; 

7. Принятие коллективным членом в в КК ОО «Федерацию парусного спорта» 
Краснодарскую региональную общественую организацию «ФЕДЕРАЦИЮ 
КАЙТИНГА ВЕЙКБОРДИНГА»; 

8.  Назначить дату, время и место проведения и количество делегатов от МО для 
утверждения Устава. 

9. Разное 
ХОД РАБОТЫ. 

1. Выборы председателя конференции 

 СЛУШАЛИ: 
 
 
 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
РЕШИЛИ: 
 

Паховский Олег Николаевич: - председателем Заседания 
предлагаю избрать члена ОО КК «Федерации парусного спорта» 
Старкова Сергея Николаевича и для удобства документирования 
сделать аудио запись.  
За – 5 , против – нет, воздержавшихся – нет. 
 
Избрать председателем Заседания члена ООКК «ФПС» -Старкова 
С.Н. 

   
   
2.  Выборы секретаря конференции, выборы ответственного за подсчет голосов 
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 СЛУШАЛИ:  Филипенко Роман Сергеевич:- секретарём Заседания 
предлагаю избрать члена ОО КК «Федерации парусного спорта» 
Мищенко Сергея Владимировича.  

 ГОЛОСОВАЛИ За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Установить порядок голосования - открытое голосование 

поднятием рук. Поручить подсчет голосов секретарю Заседания 
Мищенко С.В. 

 ГОЛОСОВАЛИ За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
   
 РЕШИЛИ: Избрать секретарем Заседания члена ОО КК «Федерации 

парусного спорта» Мищенко С.В., голосование открытое путем 
поднятия рук. 

3 Принятия положения о членстве в Федерации и членских взносах 
 СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности президента КК ОО «Федерации 

парусного спорта» Старкова Сергея Николаевича. Предоставлено 
положение о членстве в федерации и членских взносах. 
Предложил утвердить вышеуказанное положение 

 ГОЛОСОВАЛИ За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 РЕШЕНИЕ Утвердить положение о членстве в Федерации и членских взносах 
4. Исключение из членов КК ОО «Федерации парусного спорта» Сочинскую 

Общественную организацию ФПС за не оплату членских взносов  
 СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности президента КК ОО «Федерации 

парусного спорта» Старкова Сергея Николаевича. согласно 
финансового отчёта по оплате членских взносов с 2012 по 2017 год 
включительно Сочинская Общественная организация ФПС не 
проводила оплату членских взносов, предлагаю за неуплату 
исключить из состава коллективных членов КК ОО «Федерации 
парусного спорта» Предъявлена выписка из банка с 2011г по2017г.  

 ГОЛОСОВАЛИ За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 РЕШЕНИЕ Исключить из состава коллективных членов КК ОО «Федерации 

парусного спорта» - Сочинская Общественная организация ФПС 
5. Принятие коллективным членом в в КК ОО «Федерацию парусного спорта» 

Региональную общественную организацию «Федерация парусного спорта» г. 
Геленджик 

 СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности президента КК ОО «Федерации 
парусного спорта» Старкова Сергея Николаевича, на основании 
поступившего заявление о вступлении коллективным членов в 
состав  КК ОО «Федерации парусного спорта» от Региональной 
общественной организации «Федерация парусного спорта» г. 
Геленджик, предлагаю проголосовать за включение в состав КК 
ОО «Федерации парусного спорта» 

 ГОЛОСОВАЛИ: За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 РЕШИЛИ: Принять коллективным членом Региональную общественную 

организацию «Федерация парусного спорта» г. Геленджик 
6. Принятие коллективным членом в КК ОО «Федерацию парусного спорта» 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "ЯХТ-КЛУБ ГОРОДА-КУРОРТА 
АНАПА" 

 СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности президента КК ОО «Федерации 
парусного спорта» Старкова Сергея Николаевича, на основании 
поступившего заявление о вступлении коллективным членов в 
состав  КК ОО «Федерации парусного спорта» от 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЯХТ-КЛУБ ГОРОДА-
КУРОРТА АНАПА", предлагаю проголосовать за включение в 
состав КК ОО «Федерации парусного спорта» 
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 ГОЛОСОВАЛИ: За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 РЕШИЛИ: Принять коллективным членом ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ "ЯХТ-КЛУБ ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА" 
7. Принятие коллективным членом в в КК ОО «Федерацию парусного спорта» 

Краснодарскую региональную общественую организацию «ФЕДЕРАЦИЮ 
КАЙТИНГА ВЕЙКБОРДИНГА» 

 СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности президента КК ОО «Федерации 
парусного спорта» Старкова Сергея Николаевича, на основании 
поступившего заявление о вступлении коллективным членов в 
состав  КК ОО «Федерации парусного спорта» от Краснодарской 
региональной общественой организации «ФЕДЕРАЦИИ 
КАЙТИНГА ВЕЙКБОРДИНГА», предлагаю проголосовать за 
включение в состав КК ОО «Федерации парусного спорта» 

 ГОЛОСОВАЛИ: За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 РЕШИЛИ: Принять коллективным членом Краснодарскую региональную 

общественую организацию «ФЕДЕРАЦИЮ КАЙТИНГА 
ВЕЙКБОРДИНГА» 

8. Назначить дату, время и место проведения и количество делегатов от МО для 
утверждения Устава 

 СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности президента КК ОО «Федерации 
парусного спорта» Старкова Сергея Николаевича, предлагаю 
назначить дату 31.03. 2018, время 12-00 и место проведения яхт 
клуб «ПАРУС». Количество делегатов от Муниципального 
образования не более трех человек. 

 ГОЛОСОВАЛИ: За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 РЕШИЛИ: Назначить дату 31.03. 2018, время 12-00 и место проведения яхт 

клуб «ПАРУС».  Количество делегатов от Муниципального 
образования не более трёх человек. 

9. Разное.      Увеличить численности судей  в муниципальных образованиях   и 
провести категорирования имеющихся.    

 СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности президента КК ОО «Федерации 
парусного спорта» Старкова Сергея Николаевича,   предлагаю от  
каждого муниципального образования подать  кандидатов для 
аттестации и категорирования  судей.    

 ГОЛОСОВАЛИ: За –5, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 РЕШИЛИ: Подать  списки  кандидатов до 20.04.2018г. 

 
Мищенко С.В. провёл процедуру подсчёта голосов, в связи с чем итоги голосования по 

всем вопросам повестки дня составили:  
«за» отдано 100 % голосов,  
«против» принятия решения Заседания– 0 % голосов,  
«воздержался» – 0 % голосов.  
Решения приняты членами Президиума большинством «за». 
Иных вопросов в повестке дня членов президиума нет. Заседание Президиума закрыто. 
 

Председатель Заседания   ______________________ (Старков С.Н.)  
 
Секретарь Заседания    ______________________ (Мищенко С.В.)  


