
ПРОТОКОЛ   

Заседания внеочередного общего Собрания Региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Башкортостанская республиканская федерация спортивного 

ориентирования» 
 

06.02.2021                 г. Уфа                            № 1 
 

 
Председатель собрания –  Яушев А.Х. 

Секретарь собрания –  Тазтдинова Е.В. 
Присутствовали: 35  членов (список прилагается) из 49 членов Федерации, что является 

кворумом. Общее собрание правомочно принимать решения. 
 

Повестка  дня:  
1. Приветственное слово общему Собранию (докладчик Сорокин Е.В., член федерации); 

Минута молчания памяти Сергея Борисовича Болотова;  
2. Современное взаимодействие общественных федераций по видам спорта с 

государственными органами в области физической культуры и спорта (докладчик 
Сорокин Е.В., член федерации);  

3. Текущая деятельность Федерации (докладчики Хуснияров И.В., Михайлов Д.В., члены 
президиума);  

4. Результаты проводимых проверок деятельности Федерации (докладчик Прохоров В.М., 
член президиума);  

5. Структура и состав коллегиального органа управления «Президиум Федерации». 
Полномочия коллегиального органа управления «Президиум Федерации» (докладчик 

Яушев А.Х., член президиума);  
6. Сведения о кандидатах в «Президиум Федерации»;  

7. Выборы комиссии по подсчету голосов (3 человека); 
 8. Выборы Председателя коллегиального органа управления «Президиум Федерации»;  

9. Выборы членов коллегиального органа управления «Президиум Федерации»;  
10. Выборы контролирующего органа Федерации «Контрольно-ревизионная комиссия» (3 

человека);  
11. Разное 

 
По 1 вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 
Сорокина Е.В. 

Приветственное слово общему Собранию. Минута молчания памяти Сергея Борисовича 
Болотова. 

 
По 2 вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 
Сорокина Е.В. 

О современном взаимодействии общественных федераций по видам спорта с 
государственными органами в области физической культуры и спорта 

О проведении зимних международных детских игр в 2024 году. В состав игр включено 
спортивное ориентирование. 

В 2023 году проведение Всероссийской спартакиады школьников 

О развитии туристических маршрутов в г.Уфа 

О проведении  крупных спортивных мероприятий в г. Уфе в ближайшие 4 года 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 
 

 



По 3 вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 
Хусниярова И.В., старшего тренера сборных РБ 

Об участии сборных команд РБ во Всероссийских соревнованиях. 
Михайлова Д.В. 

О проведении соревнований республиканского уровня в 2020 г. Только одни 
соревнования в г. Октябрьском. Затем в связи с пандемией все мероприятия были 

отменены. Проводились только неофициальные тренировочные мероприятия. 
О планах по проведению мероприятий, в т.ч. в г. Уфе и в г. Октябрьском. 

По аккредитации федерации РБ. Документы были отправлены в Минспорт РФ, ожидаются 
результаты.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 

 
По 4 вопросу повестки дня. Результаты проводимых проверок деятельности Федерации 

СЛУШАЛИ: 
Прохорова В.М. 

Президиум не в курсе о проведении проверок. Ревизионная комиссия ежегодные проверки 
не проводила. Ревизионная комиссия сложила свои полномочия. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 

 

По 5 вопросу повестки дня.  Структура и состав коллегиального органа управления 

«Президиум Федерации». Полномочия коллегиального органа управления «Президиум 
Федерации» 

СЛУШАЛИ: 
Яушева А.Х. 

В онлайн режиме было проведено совещание президиума. В члены Федерации приняты 
все кандидаты подавшие заявления.  Президиум сложил свои полномочия. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 

 

По 7 вопросу повестки дня. Выборы комиссии по подсчету голосов (3 человека). 

Принятие формы голосования. 
СЛУШАЛИ: 

Яушева А.Х. 
Яушев А.Х. предложил провести открытое голосование 

Голосование: «За» - 35 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: форма голосования – открытая 

 
Избрание счетной комиссии Собрания.  

СЛУШАЛИ: 
Яушева А.Х. 

Яушев А.Х. предложил избрать Счетную комиссию Собрания в составе 3-х человек: 
Ермакова И.В., Никитина Г.Г., Искандаров Р.С. 

Голосование: «За» - 35 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек: Ермакова 

И.В. (г. Октябрьский), Никитина Г.Г. (г. Октябрьский), Искандаров Р.С. (г. Бирск) 
 

По 8 вопросу повестки дня. Выборы Председателя коллегиального органа управления 
«Президиум Федерации»; 

СЛУШАЛИ: 
Яушева А.Х. 



От 2-ух инициативных групп поступило предложение только за одного кандидата – за 

Яушева А.Х. Других предложений, в том числе из зала, не поступило. 
Голосование: «За» - 35 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Яушева Азата Хамзовича (г. Стерлитамак) 
председателем Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования» 
  

По 9 вопросу повестки дня. Выборы членов коллегиального органа управления 
«Президиум Федерации»;  

СЛУШАЛИ: 
Яушева А.Х. 

Яушев А.Х. предложил избрать на следующие должности: 
исполнительный директор: Мельникова Т.М. (г. Уфа); 

технический директор: Михайлов Д.В. (г. Уфа); 
спортивно-техническая комиссия: Захаров В.А. (г. Стерлитамак); 

тренерский совет: Хуснияров И.В. (г. Октябрьский), Ермакова И.В. (г. 
Октябрьский), Сорокин М.В. (г. Уфа); 

комиссия по судьям: Прохоров В. М. (г. Октябрьский); 
комиссия по ветеранам, связь со СМИ: Седюк Л.К. (г. Уфа); 

smm менеджер: Куликов И.К (г. Октябрьский); 
студенческая комиссия, секретарь президиума: Тазтдинова Е.В. (г. Уфа); 

региональная комиссия: Закирьянов В.З. (г. Бирск), Смолина С.А. (г. Нефтекамск). 
 

Яушев А.Х. предложил голосовать за состав президиума списком 
Голосование: «За» - 32 голоса, «Против» - 2, «Воздержался» - 1.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: голосовать за предложенный состав списком. 
 

Голосование за предложенный состав президиума федерации 
Голосование: «За» - 33 голосов, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ избрать предложенный состав президиума Региональной 
физкультурно-спортивной общественной организации «Башкортостанская 

республиканская федерация спортивного ориентирования». 
 

По 10 вопросу повестки дня Выборы контролирующего органа Федерации «Контрольно-
ревизионная комиссия» (3 человека) 

СЛУШАЛИ: 
Яушева А.Х. 

Яушева А.Х. предложил в состав контрольно-ревизионной комиссии избрать Иванову 
А.Ю, Лязгину В.Д., Дороднова А.Г. 

Голосование: «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии Иванову 

А.Ю. (г. Уфа), Лязгину В.Д. (г. Уфа), Дороднова А.Г. (г. Уфа). 
 

По 11 вопросу повестки дня. Разное. 
СЛУШАЛИ: 

Седюка Л.К. 
О почетном членстве в ФСО РФ и о введении почетного членства БРФСО. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 

СЛУШАЛИ: 
Байбурина Р.Р. 

Обращение к членам Федерации, которые представляют спортивные школы РБ. О 
недальновидной работе спортивных школ в Республике Башкортостан. О прекращении 

занятий спортом и физической культурой выпускников спортивных школ, на которых 



потрачено время и государственное финансирование в виде зарплат тренерам и 

дорогостоящего содержания самих спортивных школ. О клубной системе ориентировании 
РБ, как об альтернативе дальнейшего занятия спортом и физической культурой. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 

 
 

 
Председатель собрания      А.Х. Яушев 

Секретарь собрания                 Е.В. Тазтдинова 
 


