
 

 
 
 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 

Президиумом  
ООО «ФВС России». 

Протокол № 60 
от «22» января 2021 г. 

 
 

Постановление Президиума Общероссийской общественной организации 
«Федерация вертолетного спорта России» по вопросу: 

 
«О проведении отчетно-выборной Конференции Общероссийской общественной 

организации «Федерация вертолетного спорта России»» 
 
1. Провести отчетно-выборную Конференцию Общероссийской общественной 
организации «Федерация вертолетного спорта России» «27» февраля 2021 года на 
аэродроме «Конаково», Тверская область, Конаковский район.  
 
2. Утвердить следующую повестку дня отчетно-выборной Конференции: 

1. Отчет Президиума ФВС России о работе за период 2017-2021гг. 
2. Отчет Ревизионной комиссии за период с 2017-2021гг 
3. О количественном составе Президиума ФВС России. 
4. Выборы Президиума ФВС России. 
5. О количественном составе Ревизионной комиссии ФВС России. 
6. Выборы Ревизионной комиссии ФВС России.  
7. О внесении изменений в Устав ФВС России. 
8. Разное. 

 
3. Установить следующую представительскую квоту по выборам делегатов на 
отчетно-выборную Конференцию Общероссийской общественной организации 
«Федерация вертолетного спорта России»: 

 от региональных отделений – членов Общероссийской общественной 
организации «Федерация вертолетного спорта России» – по 1 делегату; 

 от организаций – членов Общероссийской общественной организации 
«Федерация вертолетного спорта России» – по 1 делегату. 

 
4. Постановление Президиума о проведении отчетно-выборной Конференции 
разместить на сайте Общероссийской общественной организации «Федерация 
вертолетного спорта России» не позднее 27 января 2021 г. 

 
5. Кандидатуры для избрания на выборные должности направляются 
Ответственному секретарю Общероссийской общественной организации 
«Федерация вертолетного спорта России» не позднее, чем за 14 дней до даты 
проведения Конференции (до «12» февраля 2021 г.) на email: helisport@gmail.com. 
 
6. В целях обеспечения подготовки и проведения Конференции, создать 
рабочую группу в следующем составе: Юдахин А.А. – исполнительный директор 

mailto:helisport@gmail.com


Общероссийской общественной организации «Федерация вертолетного спорта 
России», Губанов М.В. – спортивный менеджер Общероссийской общественной 
организации «Федерация вертолетного спорта России», Губарь Л.Н. – член 
Общероссийской общественной организации «Федерация вертолетного спорта 
России», Шпиговская Г.А. – член Общероссийской общественной организации 
«Федерация вертолетного спорта России». 

 
7. Рекомендовать следующий порядок выдвижения делегатов на отчетно-
выборную Конференцию Общероссийской общественной организации «Федерация 
вертолетного спорта России»: 

 Решение о выборах делегатов на отчетно-выборную Конференцию 
Общероссийской общественной организации «Федерация вертолетного спорта 
России» принимается Общими собраниями: региональных отделений, организаций - 
членов Общероссийской общественной организации «Федерация вертолетного 
спорта России»; 

 Оригинал выписки из протокола Общего собрания следует отправить 
почтой в адрес Общероссийской общественной организации «Федерация 
вертолетного спорта России». Почтовый адрес: 125424, г. Москва, Сходненский 
тупик д. 4 офис 217, а также на email: helisport@gmail.com. 
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