
Межрегиоцальная общественЕая организация dальневосточный футбольный союз>>

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
межрегнональноЙ обществепной оргапизации <<flальневосточныЙ обrцественный союз>>

ль5

г Хабаровск 21 декабря 2020 г.
1 1.00 - 12.00

председатель заýедаЕиrI * Президеят Крысrшr Владимир Вячеолавович
Секретарь заседаЁия - Гаркуша Наталья Андреевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Исполкома ýальневостOчного футбольного Союза:

1. Крысин В.В.
2. Баловнев о.В.
з, Белик Н.Г.
4. Воробьев С.Г.
5. Ягонцев В.А.

* президент ЩФС,
- Iшен Исполкома ffФС,
- Iшен Исполкома ffФС,
- ImeE Исполкома ДФС,
- Iшен Исполкома ýФС.

Всего членов Исполкома ДФС * 5 (пять).
Присутствует на заседании членов Исполкома ДФС - 5 (пять).

Кворум для проведения заседания имеется.

К рассмотрению предложена следующая Повестка дЕя:

Повестка дня:I. Выдвпжение от ДФС кандидата на пост Президепта РФС на выборахо
проводимых на Конференции РФС 4 феврале 2021 года.
П. О проведении Собрания членов межрегиональrrой общественной организации
<<fiальневосточrrый футбольный союз> 25 декабря 2а20 года, в формате
видеоконфереЕции.
ШI. Обсуждение календарЕого плана работы .Щальпевосточного футбольного союза
на 2021 год.
IV. Вьцвижение делегата от .Щальневосточного футбольного союза для участпя в
Конференции РФС 4 февраля 2021 года.

Первъtй вопрос: rrВыдвижение от межрегиональной обrцественной оргаЕизации
<<ffальпеВосточный общественный союзD кандцдата на пост Президента РФС на
выборахо проводимых на Конференции РФС 4 февраля 202l годрь

СЛУШАЛИ: президента flФС Крысина В.В., который сообщил, что 4 февраля 2021 года
СОСТоится внеочередная Конференция РФС, на которой будут проведены выборы Президента
рФсл
СОгласно пункту З статьи ЗЗ Устава РФС weHbt РФС вправе вьtс)вuzапль Kaltc)udamypbt dля
uЗбранuя на поспх Презudенmа в поряdке, усmановленно7t насmояll|uм YcmaBo.1l ч
Исполко.ъl.олt. Ч,qеньt РФС увеdо.лtляюm llзбuраmельньtй комumеm в пltсьменном, Bude
Оmносumелыtо канduёаmа на посm Презudенmа не позс)лtее, че-м за 40 каленdарньtх dней Оо
dambt провеdенuя Конфереrпрu. Сооmвеmсmвуюuуuй за,прос dолжен сопрово:ж|dаmься

\



короmкu-м резю,\rе каltоudаmа 11 ullbl-vtl с)окул,tенmаэlu со?lасllо Избuрап,tе:tьно-му pe?,jlaveHmy

рФс
На основании вышеизложенной норп,tьт Устава рФс. президент .ЩФС Крысин Владимир

вячеславович предложил выдвинуть от межреп{онаl1ьной обrцественной организации

<flальневосточный футбольный союз> в качестве кандидата пост Президента РФс на

выборах, которые 
"о"rоrr", 

4 февраля 2021 года. действующего Президента РФС ,Щюкова

Александра Валерьевича, 1 З -|2.1967 r.р.

ПОСТАНОВИЛИ;
1. Въrд9инугь от мех(регио}IаJьной общественной оргаЕизации <1Щальневосточньй

футбольньй союзD в качестве кilIдидата на шост Президента Общероссийской обществеяtrой

орr**.urrпrи <<российский футбоJIъЕьй союзD,Щюкова Александра ВалеРЬеВШIIа, tЗ.12.|967

.р. *u выборах, которые состоятся на Конференции рФс 4 февраля 2021 года,

2. Направить все fiеобходимые докумеIлты по вьцвижеЕию ýюкова Александра

Валерьiвичао 13.12.1967 г.р. в ка{{естве каýдйдата на пост ГIрезидента Общероýсийской

общественной организации <<Российский футбошньй союз)i в ИзбиратеJIъl{ьй комитет

общероссийской общественной организац!ш кроссийский фрбольньй союз>> в соответствии

с Уставом и ИзбирателъЕым реглаьлентом Общероссийской общественной орrанизшIии

кРоссийский фугбольпьй союз>.

Результаты голосовапия :

<<За> - 5 (пять)
кПротив> - нет
кВоздержались)) - Еет

Результаты голосоваЕия:
кЗо> - 5 (пять)
кПротив> - нет
кВоздержа.шrсьD - }IeT

Решепие прпнято единогласно.

Треmай вGпрое: Обсушсдепие календаршOго плапа работы ,Щальпевосточноrо

футбольнOго союза ка 2021 год.

сJtушдлИ: Крысина В.В., которьй IIредложил Еа рассмотрение каJIендарЕьй план работы

,ЩальневостоIIнOго фугболъвого союза на 2021 год.

Решение прцпfrто едишOгласпо.

Впорой вопрос: О шроведенип Собрпшия члеЕов ме?крегиональноЙ обществепноЙ

орri""rчч"" <rД*"о"чо.rо""ый футбольныЙ союз>> 25 декабря 2020 года, в формате
видеоконф€репции.

СJ[ПIIдли: Крысиша в.в., которьй ЕредложиJI щ)овести Собрание ImeHoB

меяq)еrиональной общественной организащrл <<ýа.lьневостоцrьй фуrболъньй союз> 25

декабря 2020 года, в формате видеоконфереЕции.
Поu.оr.u Собрания: Йзбрание каIцидата от .Щальневостоl{Еого футбоrьrrого союза в IIJIены

ИополкомаРФС.

постдноВИЛЕ: Провести Собрание члеIIов межtr}егиOЕальной обществениой

организации <,Щальневосточкьй фугбо.тьньй союз)) 25 дскабРя 2020 года В формате

вЬоконфереЕции, на котOроМ избрать Imeнa Исполкома РФС от,ЩФС,



Воробьёв С.Г. выразил надежду Еа ул)п{шение сtшитарно-эпидемиологи.Iеской ситуации в
России и на ýа-тьнем Востоко, что в 202l году все заIшанирсваIIЕые соревноваЕия пройдр в
штатном режиме. Воем региоЕаJIьньпл федерациJIм фугбола ffаrьнего Востока необходимо,
как можно быстрее, определиться со сроками проведениrt copeBнoBallиia, а также заручитъся
поддержкой органов власти территорий} на которьIх будр проводитъся соревнования.

IIОСТАНОВИJIИ: Порl^rить Ягонцеву В.А. доработать каJIеЕдарньй план, с уч9том
ЕредложеЕий регионаJьньD( фодераций фрбола ,Щатlъиего Востока для угверждения на
общем Собрании tшенов ýаrьневостоIIного футбольного союза.

Результаты голосования:
<<За> - 5 (пять)
<<Против>> - нет
<Воздержаrись) - нет

Решение принято единогласЕо.

Чеmверmьtй вопрос: Выдвижение делегата от Щальневосточного футбольного союза для
участия в КонфереЕции РФС в феврале 2021 года.

СЛУШАЛИ: Воробьёва С.Г., который предложил вьiдвинуть делегатом от
.ЩальневостоIIного футбольного союза для участия в Конференции РФС в февра,те 2021 года
ягонцева Владимира Алексеевича. В случае нешредвиденных обстоятельств предложил
наIIравить делегатом с правом голоса от {а,тьневосточного футбольного союза Баловнева
Олега Владимировича.

ПОСТАНОВИЛИ: ,Щепегатом от,Щальневосточного футболъIIого союза с trравом голоса дJI;I

}*IастиJt в Конферецции РФС в феврале 2021 rода избрать Ягонцева Владимира Алексеевича,
со срокOм пOлномочий с 03 по 05 февра-пя 2а2| rcда,

В слl"rае нешредвидеЕIIъD( обстоятельств направить делегатом с fiравом голоса от
,Ща-пьневосточного футбольного союза Баловнева Олега Владrтмировиtlа, со сроком
полЕоIuоIIIIJ{ с 03 по 05 февраля 2021 года.

Результаты голосOваЕия;
<<За> - 5 (пять)
<Пlютив> - нет
<Воздержались} - [IeT

Решепие принято единогласно.

Президент В.В. Крысин

Секретарь Н.А. Гаркуша


