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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NЬ 1

заседания Президиума
общественной организации <<всероссийская федерация плавания>)

г. Москва <(25)> января 2023 r,

вид проведения Президиума ВФп: очередное заседание,

Форма проведения Президрryма ВФП: с использованиеМ электронно_технических

средств связи посредством видеоконференции.
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 1 3.30-t 5.30

в mексmе насmояlцеzо проmокола обtцесmвенной орzанuзацuu <всероссuйская

феdерацuя плаван1,1я> uJиенуеmся к В ФП )).

Всего 21 член Президиума.
Голосовали: 16 члонов Президиума:
Кворум име9тся в соответствии сп.'74 УставаВФП,

Присутствовали: Сальников В.В., Стецюк г.п., Двдиенко в,Б,, Горин и,в,,

Дu"rпо" д.н., Кашников С.И., Филонов д.ю., Куликов С.Г., ,Щонских С,Г,, Белоусов

Н.в.' Веревка о.д.' Граблина Е.д., Муравьев Е.И.,.Щементьев в,в,, Тюканкин в,в,,

Шапот Д.М.

Приглашенные: Моторкина И.В., велущий специаJIист отдела международного

сотрудничества и регионаJIьного развития; Васильев с.в., помощник президента

вФп
предлагается избрать В.в. Сальникова председателем заседания Президиума ВФп.
Предлагается ".6pur" 

г.п. Стецюка секретарем заседания Президиума вФп,
ответственным за подсчет голосов.
Постаповили: избрать В.В. Сальникова председателем заседаниrI Президиума ВФП,

секретаре, ,ч""дч*rия Президиума вФП и ответственным за подсчет голосов Г,П,

Стецюка.
Голосовали: <<За>> - 15, <<Против> - 0, <ВоздержilJIись) - 0.

Решение принято единогласно

Повестка дня заседания
1. Об утверждении ежегодного отчет вФП в Минспорт за2022 r.

,Щокладчик: Моторкина И.В.



2. об утверждении списка кандидатур выдающихся тренеров и специаJIистов,

внесших вкJIад в развитие управления отраслью, для увековечения памяти в

рамках пр€lзднования 1 00-летия образования государственного органа

управления в сфере физической культуры и спорта.
Докладчик: Сальников В.В.

3. об измонении места проведения соревнований Чемпионата и Первенства

,Щальневосточного федерального округа.

4. Об изменении сроков
края.

,Щокладчик:,Щонских С.Г.

проведения Чемпионата и Порвенства ЗабайкаJIьского

5. . Ораспределении средств,
азартных и|р.

Докладчик: Сальников В.В.
полученных ВФП в виде целевых отчислений от

Докладчик: Стецюк Г.П.
6. О рекомендации президента ВФП Сшlьникова В.В. в состаВ Исполкома

всероссийской ассоциации олимпийских видов спорта (вдловс)
Докладчик: Стецюк Г.П.

по пятому вопросу слушали Стецюка Г.п. о распределении средств, полученных

ВФП в виде целевых отчислений от азартных ицр.

постановили:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора вФП Стецюка

г.п. о фактически полученной сумме цолевых отчислений от азартных игр за

IV KBapTarr 2022 г. в объеме 41 534155,89 рублей.
2. в соответствии с Федеральным законом от 04.|2.2007 }lЪ 329_ФЗ (о

физической культуре и спорте в Российской Федерации> и приказом

йr"".rерства спорiа Российской Федер ации от 22 октябРя 202t г. Ns 804 (об

утверждении Порядка распределения средств, получ9нных органи3аторами

спортивных соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр,

направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта) распределить сумму, указанную, на:

2.I финансирование мероприятий по развитию профессионаJIьногО

спорта в размере 80 % от получ9нной суммы;
2.2. финансирование мероприжий по развитию детско-юношеского
спорта в размере 20 оА от полученной суммы, в том числе:

а) финансирование д9ятельности физкульryрно-спортивных
организаций по организации и (или) проведению детско-
юношеских спортивных соревнований по плаванию,

вкJIюченных в каJIендарный план вФп, а также по подготовке

тренеров и спортивных судей, в размере 60yо от суммы целевых
отчислений на финансирование мероприятий по рtlзвитию
детско-юношеского спорта;
б) содержание и развитие материtшьно-технической базы вФп,
необходимой для рttзвития детско-юношеского спорта,

включающей вФП приобретение спортивной экипировки,

спортивного оборудования и инвентаря, в размере35о/о от суммы



целевых отчислений на финансирование мероприятий по

рilзвитию детско-юношеского спорта; меры стимулирующего
характера для работников ВФП, в должностные обязанности
которых входит обеспечение мер по
юношеского спорта, в р€вмере 5О/о от суммы

финансирование мероприятий по
юношеского спорта.

Голосовали: (<ЗD) - 15о ((Против) - 0, ((Воздержались) - 0.

Решение принято единогласно

,Щата составления протокола: 25 января 202З г.
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