
Протокол   заседания Президиума 

РОФСО «СПБСФАРР» № 11/19 

 
Дата проведения: 09.10.2019 г. 

Место проведения: г. СПб, ул. Кирилловская, д. 7/9 

Начало заседания: 10.00 

Окончание заседания: 12.20 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий:  

Яницкий Станислав Вячеславович – Президент СПБСФАРР 

 

Присутствующие члены Президиума РОФСО «СПБСФАРР»: 

Баранов Михаил Юрьевич – Вице-президент СПБСФАРР 

Кирина Ирина Александровна 

Логвин Владислав Игоревич – Секретарь  

Филиппов Андрей Дмитриевич 

Соловьева Анна Вячеславовна 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав СПБСФАРР (новая редакция). 

2. Утверждение положения о членстве СПБСФАРР. 

3. Утверждение положение о рейтинге СПБСФАРР. 

4. Утверждение положения о формировании сборной Санкт-Петербурга. 

5. Рассмотрение вопроса о должности главного бухгалтера СПБСФАРР (по письменному 

заявлению главного бухгалтера Мрочко К.А.). 

6. Рассмотрение заявления Ушакова А.Д. об определении собственника технического 

судейского оборудования (планшетов) (по письменному заявлению Ушакова А.Д.). 

7. Утверждение присвоения юношеских разрядов. 

8. Разное. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав СПБСФАРР 

(новая редакция). 

 

Предлагаемое решение: Редакцию нового устава взять за основу с возможностью внесения 

изменений в случае необходимости. Окончательную редакцию разослать членам президиума 

14.10.2019. Членам президиума дать рекомендации, предложения по изменениям или 

согласие до 16.10.2019. После письменного подтверждения членами президиума, новая 

редакция будет разослана членам СПБСФАРР. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 



2-й вопрос повестки дня: Утверждение положения о членстве СПБСФАРР. 

 

Предлагаемое решение: Редакцию положения о членстве взять за основу с возможностью 

внесения изменений в случае необходимости. Окончательную редакцию разослать членам 

президиума 14.10.2019. Членам президиума дать рекомендации, предложения по 

изменениям или согласие до 16.10.2019. После письменного подтверждения членами 

президиума, новая редакция будет разослана членам СПБСФАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: Утверждение положения о рейтинге СПБСФАРР. 

 

Предлагаемое решение: Утвердить положение о рейтинге СПБСФАРР без изменений. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: Утверждение положения о формировании сборной Санкт-

Петербурга. 

 

Предлагаемое решение:  

Пункт 5 исключить 

 

Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

К участию допускаются все спортсмены СПБСФАРР. 

 

Пункт 8 исключить 

 

Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

В парных и групповых дисциплинах в состав Сборной команды на чемпионат и первенство 

Северо-Западного федерального округа включаются спортсмены, занявшие первые десять 

мест на чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга. По итогам чемпионата и первенства 

Северо-Западного федерального округа формируется Сборная команда Санкт-Петербурга из 

числа 50% сильнейших пар/групп от количества выступивших в каждой спортивной 

дисциплине. В случае нечетного количества пар/групп участников округление происходит в 

большую сторону. 

 

Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

Внесение изменений в состав Сборной команды утверждается тренерским комитетов и/или 

Президиумом СПБСФАРР. 

 

Пункт 11 исключить 

Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

Настоящее Положение принимается Президиумом СПБСФАРР. 

 



Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть приняты только 

Президиумом Федерации и вступают в силу после их опубликования. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса о должности главного бухгалтера СПБСФАРР 

(по письменному заявлению главного бухгалтера Мрочко К.А.). 

 

Предлагаемое решение: Составить заявление о снятии ответственности за ведение 

бухгалтерской и налоговой отчетности с главного бухгалтера Мрочко К.А. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

В связи с отсутствием финансирования федерации сократить должность главного бухгалтера. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Поручить Яницкому С.В. внести изменения в штатное расписание сотрудников федерации. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Поручить ведение бухгалтерского и налогового учета президенты СПБФСФАРР – Яницкому С.В. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Создать комиссию по трудовым спорам в составе: Баранов М.Ю., Яницкий С.В., Соловьева А.В. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Поручить комиссии подготовить документы и проинформировать сотрудника о сокращении 

должности с 09.10.2019. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: Рассмотрение заявления Ушакова А.Д. об определении собственника 

технического судейского оборудования (планшетов) (по письменному заявлению Ушакова 

А.Д.). 

 



Предлагаемое решение: В связи с отсутствием заявителя, перенести вопрос на следующее 

заседание президиума. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Назначить дату следующего заседания президиума на 20.10.2019. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

11.35 – Баранов М.Ю. покинул заседание. 

 

7-й вопрос повестки дня: Утверждение присвоения юношеских разрядов. 

 

Предлагаемое решение: Присвоить юношески разряды в соответствии с поданными 

представлениями. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий:                                                              подписано               С.В. Яницкий 

 

 

Секретарь:                                                                                           подписано               В.И. Логвин 

 

 


