Протокол № 1
Заседания президиума федерации лыжных гонок Иркутской области

г. Иркутск

15.04.2009 г.

Присутствовали: Белов В.В., Степанов Н.П., Волошин В.Г., Вайнер-Кротов А.В., Лисанов
П.В., Бутко С.В.
Отсутствовали: Войтенко С.П.
Ответственный секретарь заседания – Семилет Н.В.
Повестка дня:
1. Обсуждение растраты денежных средств Федерации Войтенко С.П. г.Ангарск
2. Подведение итогов конкурса «Лучший тренер Федерации»
3. Подготовка к общему собранию Федерации
4. Обсуждение вопросов связанных с членством в Федерации
5. Разное
1. По первому вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В. – председателя Федерации
Доклад – в конце октября 2008 г. Войтенко С.П. была передана сумма в размере 25
тыс. руб. для оказания материальной помощи семье лыжницы Глушаченко Евгении. В
результате расследования оказалось, что деньги были истрачены не по назначению, а
были израсходованы, со слов Войтенко, на лыжные смазки. На заседания президиума в
феврале и апреле 2009 г. Войтенко не является, хотя неоднократно приглашался.
Постановили: исключить Войтенко С.П. из членов федерации за неуплату членского
взноса в размере 500 руб., а также нецелевое использование доверенных ему денежных
средств Федерации. Сообщить Войтенко об исключении его из членов Федерации,
необходимости возврата доверенных ему денежных средств в размере 25 тыс. руб.,
Бутко С.В. поручить принять указанную сумму от Войтенко С.П.
На общем собрании Федерации, которое состоится в мае 2009 г. необходимо избрать
нового члена президиума.
Голосовали:
«за» - 6 человек
2. По второму вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В.
Доклад: До сегодняшнего дня не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе
«Лучший тренер Федерации в сезоне 2008-09». Предложение - дать поручение
просмотреть протоколы за лыжный сезон 2008-2009 проведенных соревнований и
выбрать лучших: Степанову Н.П. – по детским тренерам, Вайнеру-Кротову А.В. – по
взрослым и тренерам работающим в ВУЗах, ССУЗах и сообщить результаты
Председателю Президиума до 1 мая 2009 г..
Голосовали:
«за» - 6 человек
3. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В.
Доклад: Общее собрание членов федерации планируется назначить на 19, 20 или 21
мая. Просьба присутствующим сообщить председателю о желании выступить на

собрании заранее, чтобы включить их выступление в повестку дня. Участникам
общего собрания будут высланы пригласительные билеты.
4. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В.
Доклад: Были рассмотрены заявления о вступлении в члены Федерации: Завьялова
А.Н., Сапунихина М.М. , Чебыкина Е.П., Чебыкина А.П., Шеметова Н.Г.
Постановили: Сапунихина М.М. в члены Федерации не принимать в связи с
отсутствием оплаты членского взноса и отсутствие участия в
деятельности
Общественной организации. Ответственному секретарю Семилет Н.В. поручить
сообщить остальным членам Федерации о необходимости оплаты членских взносов.
5. По пятому вопросу повестки дня
Слушали: Белова В.В.
Доклад: Обсуждались вопросы о подготовке к летним стартам, о введении единых
правилах проведения соревнований, необходимости проведения семинаров по
обучению членов Федерации, необходимость подать заявку в Федерацию лыжных
гонок России для учета достижений лыжников Иркутской области в общем рейтинге.
Есть предложение приобрести для федерации микроавтобус для доставки членов
сборной команды на лыжный стадион в Смоленщине, снегоход, и беговые лыжи
«Тиса Гиперфлекс» спортшколам по заявкам.
Постановили: Обсуждение вопросов о подготовке к летним стартам, о введении
единых правил проведения соревнований, необходимости проведения семинаров по
обучению членов Федерации, необходимости введения оплаты членских взносов среди
лыжников, принимающих участие в областных соревнованиях, перенести на общее
собрание членов Федерации.
Для организаций, которые заинтересованы о включении соревнований, которые
проводятся на их территории, подавать официальную заявку в Федерацию лыжных
гонок Иркутской области, и на основании этого они будут включаться в официальный
календарь соревнований.
Приобрести для федерации микроавтобус, возможно требующего ремонта, для
доставки лыжников на лыжный стадион в Смоленщине, снегоход, и беговые лыжи
«Тиса», на основании заявленного их количества.
Голосовали:
«за» - 6 человек

Председатель Президиума

В.В. Белов

Секретарь

Н.В. Семилет

