
ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФСТР №3/2022

11 марта 2022,
онлайн (ВКС)

Повестка дня.

1. Вопросы Аккредитации ФСТР. Рассмотрение проекта "Программы
развития вида спорта спортивный туризм на 2022-2025". Ярошевский А.Э.

2. Вопросы финансового обеспечения соревнований и деятельности
Федерации. Ярошевский А.Э., Дегтярёв А.В.

3. Аккредитация региональных федераций. Панов С.Н.
3.1. Федерация спортивного туризма Иркутской области.
3.2. Федерации спортивного туризма Нижегородской области.



ПРОТОКОЛ №3/2022
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФСТР

онлайн (ВКС) 11 марта 2022
19:00 – 00:00

Присутствовали:
1. Востоков Игорь Евгеньевич – почётный президент ФСТР;
2. Ярошевский Алексей Эдуардович – первый вице-президент;
3. Гоголадзе Валерий Николаевич – вице-президент
4. Дегтярёв Алексей Владимирович - вице-президент;
5. Панов Сергей Николаевич – вице-президент;
6. Атачкин Владимир Анатольевич – член Президиума;
7. Дрогов Игорь Алексеевич – член Президиума;
8. Жигарев Олег Львович – член Президиума;

9. Калаев Юрий Владимирович – член Президиума;

10.Костин Сергей Иванович – член президиума;

11. Никоноров Алексей Геннадьевич – член Президиума;

12.Писанов Андрей Николаевич – член Президиума;
13.Постовский Леонид Михайлович – член Президиума;
14.Чесноков Михаил Александрович – член Президиума;

Приглашённые: Лещенко Наталья Александровна, бухгалтер.
Председатель собрания: Ярошевский Алексей Эдуардович.
Секретарь: Постовский Леонид Михайлович.

Из 18 членов Президиума присутствуют 14 человек с правом решающего
голоса. Необходимый для принятия решений кворум (9 человек) имеется.



ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДИУМА ФСТР
11 марта 2022 г.

1. Вопросы Аккредитации ФСТР. Рассмотрение проекта
"Программы развития вида спорта спортивный туризм
на 2022-2025".
Ярошевский А.Э.

Выступил Ярошевский А.Э, сообщивший о сдаче документов на

Аккредитацию ФСТР в Минспорт России, и необходимости

сформировать делегацию, которая представит ФСТР на комиссии

по аккредитации, в составе до 5 человек.

Заслушав Ярошевского А.Э, Президиум ФСТР

п о с т а н о в л я е т:

Информацию о проведении аккредитации принять к сведению.
Выразить благодарность членам президиума, подготовившим комплект
документов в кратчайшие сроки. Утвердить представителей на
комиссию по аккредитации в составе: Ярошевский А.Э, Панов С.Н.,
Дегтярёв А.В. Пригласить к участию - Минаев А.В. Поручить
Ярошевскому А.Э. и Постовскому Л.М. подготовить презентацию для
выступления на комиссии. Принять проект Программы развития вида
спорта "спортивный туризм" и направить в комитеты для сбора
предложений и доработок. Срок принятия доработок определить –
1 сентября/ноября 2022 г.

Голосовали: «за» – 14, «против» – 0,  воздержались –  0.

2. Вопросы финансового обеспечения соревнований

и деятельности Федерации.

Ярошевский А.Э., Дегтярёв А.В.

Слушали Ярошевского А.Э, который представил проект бюджета
ФСТР. Подробно рассмотрев каждый пункт,
Президиум ФСТР

п о с т а н о в л я е т:

Проект бюджета, предложенный Ярошевским А.Э., утвердить в целом,
с учётом внесённых дополнений. Утвердить ответственных
по исполнению статей бюджета. Ответственным сформировать план
мероприятий и предоставить Ярошевскому А.Э. детализированные
сметы по каждому мероприятию к следующему заседанию президиума
(до 1 мая).



Голосовали: «за» – 14, «против» – 0,  воздержались –  0.

В порядке исключения внепланово поддержать Встречу актива ФСТР
с членами президиума, запланированную в г.Сочи на 10-16.04.2022.
Оплатить расходы по проезду от места жительства до Сочи и обратно:
а) членам президиума ФСТР б) активу ФСТР в количестве 10 человек.

Голосовали: «за» – 10, «против» – 1,  воздержались –  3.

3. Аккредитация региональных федераций. Панов С.Н.

3.1. Федерация спортивного туризма Иркутской области.

Рассмотрев документы, представленные региональной федерацией,
заслушав Панова С.Н.,
Президиум ФСТР

п о с т а н о в л я е т:

Выдать согласование на аккредитацию Федерация спортивного

туризма Иркутской области.

Голосовали: «за» – 13, «против» – 0,  воздержались –  1.

3.2. Федерация спортивного туризма Нижегородской области.

Заслушав Панова С.Н., при учёте мнения Дегтярёва А.В, Дрогова И.А.,
Президиум ФСТР

п о с т а н о в л я е т:

Выдать согласование на аккредитацию Общественной

физкультурно-спортивной организации «Федерация спортивного

туризма Нижегородской области» с учётом высказанных

замечаний, в том числе представить отчёты о деятельности РМКК

за 2020-2021 г.г. до 30 марта 2022 года. Поручить Панову С.Н.

проверить уплату членских взносов и обеспечить внесение

информации в табло. Поручить Писанову А.Н. - президенту

Ассоциации ФСТ ПФО принять меры по развитию ФСТ НО и

консолидации туристской общественности на её базе.

Голосовали: «за» – 8, «против» – 2,  воздержались –  4.

4. Прочее

Гоголадзе В.Н., Востоков И.В.

4.1 Слушали Гоголадзе В.Н., рассмотрели письмо президента ФСТ

Республики Крым Ильиных С.Г., который сообщил

о необходимости переноса Чемпионата России



по комбинированным дистанциям в связи с временным закрытием

аэропорта Симферополь.

Заслушав выступающих, Президиум ФСТР

п о с т а н о в л я е т:

Отложить проведение Чемпионата России по комбинированным

дистанциям на осенний период. Поручить Гоголадзе В.Н.

согласовать с Ильиных С.Г. новые сроки для проведения

соревнований.

Голосовали: «за» – 14, «против» – 0,  воздержались –  0.

4.2 Выступил Востоков И.В., который поднял вопрос

о необходимости проведения перевыборов Маршрутного комитета

в текущем году.

Заслушав ответные выступления Ярошевского А.Э. Жигарева О.Л.,

Президиум ФСТР

п о с т а н о в л я е т:

Принять задачу в план работы членов президиума, входящих в состав
маршрутного комитета.

Голосовали: «за» – 14, «против» – 0,  воздержались –  0.

Ведущий сообщил об исчерпании повестки заседания.
Заседание закрыто.


