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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ Конференции
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙОРГАНИЗАЦИИ

«Универсальный бой» (далее - ОСФ УБ)Дата проведения: 01 апреля 2021 г. Место проведения: г.Медынь, КалужскаяОбласть.
Присутствуют 37 членов Общероссийской Общественной организации «Спортивная Федерация«Универсальный бой» - кворум имеется.
На Конференцииприсутствуют:

Абдуллаев Р.Н. — Челябинская Обл. — президент,Ашкинази С.М. — вице-преЗИдент,
Платонов А.В. — вице-президент, главный тренер,Чумляков А.П. — вице-преЗИдент, председатель всероссийской коллегии судей,Конзачаков Е.В. — вице—президент,
Шемякина Н.Н. — вице-президент,
Тарасов О.И. — вице-президент,
Беляев В.Б. — Респ. Калмыкия — преЗИдент,

9. Романов В.И. — Орловская Обл. — президент,10. Корешков В.И. — Воронежская Обл. — президент,
1 1. Храмцов А.А. — Свердловская Обл. — президент,12. Лушников Е.А. — Алтайский край — президент,13. Сиратов Л.М. — Респ. Бурятия — президент,
14. Лежнев А.П. — Саратовская Обл. — делегат,15. Платонов А.В. — г. Москва — делегат,
16. Рабаданов Н.А. — Костромская Обл. — делегат,17. Сиратов Л.М. — Иркутская Обл. — делегат,
18. Брагин Р.С. — Рязанская Обл. — делегат,
19. Иванов В.В. — Тверская Обл. — делегат,
20. Конзачаков Е.В. — г. Омск — делегат,
21. Сидоренко О.Ю. — Самарская Обл. — делегат,22. Сидоренко О.Ю. — Оренбургская Обл. — делегат,23. Конзачаков Е.В. — Томская Обл. — делегат,24. Чумляков А.П. — Архангельская Обл. — делегат,25. Платонов А.В. — Пермский край — делегат,26. Платонов А.В. — Владимирская Обл. — делегат,27. Чумляков А.П. — Новгородская Обл. — делегат,28. Чумляков А.П. — КраОНОдарский край — делегат,29. Чумляков А.П. — Мурманская Обл. — делегат,30. Чумляков А.П. — Вологодская Обл. — делегат,31. Чумляков А.П. — г. Санкт-Петербург — делегат,32. Гуреев А.Н. — Московская Обл. — делегат,33. Конзачаков Е.В. — Кемеровская Обл. — делегат,34. Примак А.В. — г. Севастополь — делегат,35. Волков В.А. — Калужская Обл. — делегат,36. Бетуганов Р.В. — Кабардино—Балкарская Респ. — делегат,37. Покачалова Е.В. — Липецкая Обл. — делегат.

тчамё№№е

СЛУШАЛИ:Платонова А.В., который предложил открыть Конференцию.ПОСТАНОВИЛИ: Считать Конференцию открытой.Голосовали: «за» - 37 , «против» — нет, «воздержался» — нет.

СЛУШАЛИ: Платонова А.В., который предложил избрать рабочий ПреЗИДиум Конференции всоставе: Платонов А.В., Лунев В.В., Чумляков А.П., Ашкинази С.М.
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ПОСТАНОВИЛИ:Избрать рабочий Президиум Конференции в предложенном составе.Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержался»—' нет.

СЛУШАЛИ: Чумлякова А.П., с предложением избрать председателем КонференцииПлатонова А.П.
ПОСТАНОВИЛИ:Избрать председателем Конференции Платонова А.П.
Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержался»— нет.

СЛУШАЛИ: Чумлякова А.П., с предложением избрать секретарем Конференции Лунева В.В.Поручить секретарю Конференции подготовить итоговый протокол, подписать протоколКонференции и представить его на подписание Председателю Конференции.ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем Конференции Лунева В.В. Поручить секретарюКонференции подготовить итоговый протокол, подписать протокол Конференции ипредставить его на подписание Председателю Конференции. _.

Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: Председателя Конференции Платонова А.В., который предложил утвердитьследующую повестку дня Конференции:
1. Отчет вице—президента ОСФ Ашкинази С.М. за период с октября 2020г. по апрель 2021г.Прения по докладу. ‘

2. Назначение врио презицента ОСФ УБ (в связи с тяжелой болезнью Новикова С.П.).3. Получение аккредитации региональными федерациями и структурными подразделениямиза период с октября 2020г. по апрель 2021г. (Лунев В.В.)
4. Отчетответствештых представителей федеральных округов (ЦФО— Тарасов О.И., СЗФО Балашов ИЛ.,.УРФО—АбдуллаевР.Н.,ПФО - ЛежневА.П.) "
5. Приведеъше Уставав соответсгвие с нормативно-правовой базой РоосшйскойФедерашш(Чумляков А.П.)6. Разное
ПОСТАНОВИЛИ:Утвердить предложенную повестку дня.Голосовали: «за» — 37, «против» — нет, «воздержался»- нет.

ПО ПЕРВОМУВОПРОСУПОВЕСТКИДНЯ.
СЛУШАЛИ: вице—президента Федерации Ашкинази С.М. с отчетом о проделанной работе запериод с октября 2020г. по апрель 2021г.
Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержался»— нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о проделанной работе за период с октября 2020г. по апрель2021г.
Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержался»- нет.В прениях выступили:' председатель судейской коллегии Чумляков А.П. о работе за период с октября 2020г.по апрель 2021г.
ПОСТАНОВИЛИ: признать работу председателя судейской коллегии Чумлякова А.П. запериод с октября 2020г. по апрель 2021г. удовлетворительной.
Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержался» - нет.. главный тренер федерации Платонов А.В. о работе за период с октября 2020г. по апрель2021г.
ПОСТАНОВИЛИ: признать работу главного тренера Платонова А.В. за период с октября2020г. по апрель 2021г. удовлетворительной.
Голосовали: «за» — 37, «против» - нет, «воздержался»- нет.ПОСТАНОВИЛИ: признать работу ПреЗИДиума ОСФ УБ за отчетный периодудовлетворительной.
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ПО ВТОРОМУВОПРОСУПОВЕСТКИДНЯ.
СЛУШАЛИ:Ашкинази С.М. об избрании Платонова А.В. врио президента ОСФ УБ.ПОСТАНОВИЛИ: избрать врио президента ОСФ УБ Платонова А.В. в соответствии с п. 6.3.6Устава ОСФ УБ.
Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУПОВЕСТКИДНЯ.
СЛУШАЛИ: Лунева В.В. о получении аккредитации региональными федерациями иструктурными подразделениями за отчетный период.ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию о получении аккредитации региональнымифедерациями и структурными подразделениями за отчетный период.Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУВОПРОСУПОВЕСТКИДНЯ.СЛУШАЛИ: отчеты ответственных представителей федеральных округов: ЦФО —Тарасов О.И., СЗФОБалашовИЛ.,. УРФО—Абдуллаев Р.Н.,ПФО - ЛежневА.П.
Постановили: принять отчеты ответственных представителей федеральных округов: ЦФО— Тарасов О.И.,СЗФО БалашовИЛ.,. УРФО—Абдуллаев Р.Н., ПФО - ЛежневА.П. Признать работув вышеперечислештыхФО удовлетворительной.
Голосовали: «за» - 3 7, «против» — нет, «воздержался» - нет.

ПО ПЯТОМУВОПРОСУПОВЕСТКИДНЯ.
СЛУШАЛИ: Чумлякова А.П. о приведении Устава в соответствие с нормативно-правовойбазой Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: изменить Устав в соответствии с нормативно-правовой базой РоссийскойФедерации.
Голосовали: «за» — 37, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПОШЕСТОМУВОПРОСУПОВЕСТКИДНЯ «Разное».
СЛУШАЛИ: Платонова А.В. об объявлении благодарности следующим: президенту, членамПрезидиума, преЗИДентам региональных федераций, тренерам, судьям:1. Новикову Сергею Петровичу — президенту Общероссийской федерации за созданиеУниверсального боя и колоссальный вклад в его развитие на внутрироссийской имеждународной аренах в течение 20 лет.
2. Пынзарю Сергею Ефимовичу - вице-президенту Общероссийской федерации, президентуАрхангельского отделения федерации за активную работу с детьми и подростками.3. Ашкинази Сергею Максимовичу - вице—президенту Общероссийской федерации,председателю комиссии по развитию универсального боя в России и мире за огромный вклад вработу по обеспечению федерации научно-методическими, учебными пособиями, Правилами.4. Чумлякову Андрею Петровичу - вице—президенту Общероссийской федерации, президентуфедерации «Универсальный бой» г.Санкт-Петербурга, председателю судейской коллегииРоссии и мира, заслуженному тренеру России за его ответственную и сложную работу.5. Платонову Андрею Викторовичу - главному тренеру федерации, Заслуженному тренеруРоссии за скрупулезную регулярную работу с тренерским составом. *

6. Нуралиеву Кахрамону Кулсахатовичу - заслуженному тренеру России, запрофессиональный подход к выполнению задач по популяризации универсального боя, заподдержку и активный вклад в развитие универсального боя в Тверской области.7. Лукину Степану Викентьевичу - Заслуженному тренеру России за большую работу средиспортсменов Калужской области.
,9. Балашову Игорю Леонидовичу — президенту Новгородской федерации «Универсальныйбой, ответственному за организацию и проведение соревнований в Северо—западномфедеральном округе.



10. Сиратову ЛеОНИДу Михайловичу - президенту регионального отделения ОСФ«Универсальный бой» Р.Бурятия за большую работу среди спортсменов Р.Бурятия.11. Лежневу Александру Петровичу — вице-президенту Саратовской федерации, ЗТР, забольшую работу среди спортсменов Саратовской области.
12. Конзачакову Евгению Валерьевичу - президенту Кемеровской областной федерации«Универсальный бой» за большую работу среди спортсменов Кемеровской области.13. Иванову Владимиру Витальевичу — тренеру Тверской федерации «Универсальный бой»

№ : .

*‘ за большую работу среди спортсменов Тверской области.
{№ ‘ 14. Шемякиной НадеЖДе Николаевне - вице—президенту федерации за развитие"

?

универсального боя во ФСИН.
_

15. Шабанову Олегу Витальевичу — главному секретарю федерации за высочайший уровеньа”; ведения отчетности соревнований и сопутствующей документации.:

16. ЛобановуАлексею Юрьевичу - тренеру федерации (Сборная) за качественную работу соспортсменами.
17. АбдуллаевуРагибуНаиб оглы - президенту Челябинской федерации «Универсальныйбой», вице—президенту за подготовку спортсменов сборной России от ЧелябИнскойобласти.18. Тарасову ОлегуИвановичу - вице-преЗИДенту федерации за развитие универсального боявЦФО.

ПОСТАНОВИЛИ: объявить благодарность президенту, членам Президиума, президентам„%
‚

"

региональных федераций, тренерам, судьям:
{ЁЁ

’ 1. Новикову Сергею Петровичу — преЗИДенту Общероссийской федерации за созданиеУниверсального боя и колоссальный вклад в его развитие на внутрироссийской имеждународной аренах в течение 20 лет.
2. Пынзарю Сергею Ефимовичу — вице-президенту Общероссийской федерации, президентуАрхангельского отделения федерации за активную работу с детьми и подростками.3. Ашкинази Сергею Максимовичу - вице—президенту Общероссийской федерации,председателю комиссии по развитию универсального боя в России и мире за огромный вклад вработу по обеспечению федерации научно-методическими, учебными пособиями, Правилами.4. Чумлякову Андрею Петровичу - вице-преЗИДенту Общероссийской федерации, преЗИДентуфедерации «Универсальный бой» г.Санкт—Петербурга, председателю судейской коллегииРоссии и мира, заслуженному тренеру России за его ответственную и сложную работу.5. Платонову Андрею Викторовичу - главному тренеру федерации, Заслуженному тренеруРоссии за скрупулезную регулярную работу с тренерским составом.6. Нуралиеву Кахрамону Кулсахатовичу — заслуженному тренеру России, запрофессиональный подход к выполнению задач по популяризации универсального боя, заподдержку и активный вклад в развитие универсального боя в Тверской области.7. Лукину Степану Викентьевичу - Заслуженному тренеру России за большую работу средиспортсменов Калужской области.
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9. Балашову Игорю Леонидовичу — президенту Новгородской федерации «Универсальныйбой, ответственному за организацию и проведение соревнований в Северо-западномфедеральном округе.
‚

10. Сиратову Леониду Михайловичу - президенту регионального ОТДеления ОСФ«Универсальный бой» Р.Бурятия за большую работу среди спортсменов Р.Бурятия.11. Лежневу Александру Петровичу — вице—президенту Саратовской федерации, ЗТР, забольшую работу среди спортсменов Саратовской области.
…

„ 12. Конзачакову Евгению Валерьевичу - президенту Кемеровской областной федерации:

«Универсальный бой» за большую работу среди спортсменов Кемеровской области.13. Иванову Владимиру Витальевичу — тренеру Тверской федерации «Универсальный бой»за большую работу среди спортсменов Тверской области.
14. Шемякиной НадеЖДе Николаевне — вице-президенту федерации за развитиеуниверсального боя во ФСИН.
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15. Шабанову Олегу Витальевичу — главному секретарю федерации за высочайший уровень
ведения отчетности соревнований и сопутствующей документации.
16. ЛобановуАлексею Юрьевичу — тренеру федерации (Сборная) за качественную работу со
спортсменами.
17. Абдуллаеву Рагибу Наиб оглы - президенту Челябинской федерации «Универсальный
бой», вице—президенту за подготовку спортсменов сборной России от Челябинской области.
18. Тарасову Олегу Ивановичу - вице—преЗИДенту федерации за развитие в ЦФО.
Голосовали: «за» — 37, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня завершено.

СЛУШАЛИ: Председатель Конференции Платонов А.В. поблагодарил присутствующих за
участие в работе Конференции и вынес вопрос о её закрытии на голосование.

Голосовали: «за» - 37, «против» — нет, «воздержался» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Считать Конференцию закрытой.
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