
ОБIЦЕ9ТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(ВСЕРОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ>

11999l, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NЬ 5
заседания Президиума

Общественной организации <<Всероссийская федерация плавания>>

г. Москва <<24>> марта 2022 r.

Вид проведения Президиума ВФП: очередное заседание.
Форма проведения Президиума ВФП: с использованием электронно-
технических средств связи посредством видеоконференции.
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 1 3.30-14.00

В mексmе насmоЯlцеZо проmокола обtцесmвенноЙ орlанuзацuu <Всероссuйская
ф еd ерацuя плав анuяD uJчtенуеmся < В ФП >.

Всего 21 член Президиума.
Голосовали: |6 членов Президиума:
Кворум имеется в соответствии с п.74 Устава ВФП.

Присутствовали: Сальников В.В., Стецюк г.п.' Авдиенко В.Б., Горин И.В.,
Щанилов А.н., Кашников С.И., Финонов А.ю., Муравьев Е.И., Белоусов н.в.,
Веревка о.А.' Граблина Е.А., ,Щементьев В.В., Куликов с.г., Панкратов Д.в.,
Тюканкин В.В. Шапот Д.М.
Приглашенные: Шаронов Е.к., вице-президент федерации водного поло России,
Покровская т.н., вице-президент федерации синхронного плавания России,
Брусникина О.А., президент вице федерации синхронного плавания России,
моисеева С.в., главный тренер федерации прыжков воду.

Предлагается избрать В.В. Салъникова председателем заседаниlI Президиума
вФп.
предлагается избрать Г.п. Стецюка секретарем заседания Президиума вФп,
ответственным за подсчет голосов
постановили: избрать В.в. Сальникова председателем заседания Президиума
вФп, секретареМ заседаниЯ Президиума ВФП и ответственным за подсчет
голосов Г.П. Стецюка.
Голосовали: <<За> - 16, <Против> - 0, <<Воздержались>> - 0.
Решение принято единогласно

Повестка дня заседания
1. Об участии российских спортсменов в Чемпионате мира FINД по водным

видам спорта в Будапеште 2022.

,Щокладчик: Сальников В. В.
2. о распределении средств, полученных ВФП в виде целевых отчислений от

€вартных и|р.

.Щокладчик: Стецюк Г.П.



Об утверждении повестки дня заседания.
Постановили: утвердить повестку дня заседания.

По второму вопросу
полученных ВФП в виде
постановили:

Голосовали: <За> - 16 <Против)) - 0, <<Воздерж€Lлись>> - 0.

Решение принято единогласно.

слушали Стецюка Г.П. о распределении средств,
целевых отчислений от азартных игр.

1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора ВФП
Стецюка Г.П. о фактически полученной сумме целевых отчислений от
€вартных игр за IV кварта:т202| г. в объеме 37 220,1 тысяч рублей.

2. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 Ns З29-ФЗ (О
физической культуре и спорте в Российской Федерации>> и прикzlзом
Министерства спорта Российской Федерации от 22 октября 2021 г. Ns 804
(Об утверждении Порядка распределения средств, полученных
организаторами спортивных соревнований в виде целевых отчислений от
€Вартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по р€lзвитию
детско_юношеского спорта) распределить сумму, указанную, на:

2.1, финансирование мероприятий по р€ввитию профессионального
спорта в размере 80 % от полученной суммы;
2.2. финансирование мероприятий по р€tзвитию детско-юношеского
спорта в размере 20 % от полученной суммы, в том числе:

а) финансирование деятельности физкультурно-спортивных
организаций по организации и (или) проведению детско-
юношеских спортивных соревнований по плаванию,
ВклЮченных в календарный план ВФП, а также по подготовке
тренеров и спортивных судей, в размере 60yо от суммы целевых
ОТЧИСлениЙ на финансирование мероприятий по рЕtзвитию
детско-юношеского спорта;
б) содержание и р€ввитие матери€tльно-технической базы ВФП,
НеОбходимоЙ для р€lзвития детско-юношеского спорта,
включающей приобретение спортивной экипировки,
спортивного оборудования и инвентаря, в размере 35% от
СУММы целевых отчислен ий на финансирование мероприятий по
р€ввитию детско_юношеского спорта; меры стимулирующего
характера для работников ВФП, в должностные обязанности
которых входит обеспечение мер по рЕввитию детско-
юношеского спорта, в размере 5% от суммы целевых
ОтчЙслениЙ на финансирование мероприятий по р€ввитию
детско-юношеского спорта.

Голосовали: <<За>> - |6, <Против)) - 0, <Воздержались>> - 0.
Решение принято единогласно.

Щата составления прото ко ла 24

Секретарь
fl

Росквдj
/Г.П. Стецюк/


