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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NЬ 8
заседания Президиума

общественной организации <<всероссийская федерация плавания)

Г. Москва <<24>> октября 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: 13,00-14.00

в mекспlе насmояLцеzо проmокола общесtпвенной орzанuзаLluu <всероссuйская
феdераъуuя плаванuяD uл4енуеmсrl к ВФП D.

Всего 21 член Президиума.
Голосовали: 15 членов Президиума:
Кворум имеется в соответствии с л,74УставаВФП.

Присутствовали: Сальников В.В., Стецюк Г.П., Авдиенко В.Б., Горин и.в., Щанилов
А.н., Кашников с,и., Филонов А.ю., Щонских С.Г., Белоусов Н.В., Веревка о.А.,
Граблина Е.А., Щементьев В.В., Панкратов д.в., Тюканкин В.В., Шапот Щ.М.

предлагается избрать В.в. Сальникова председателем заседания Президиума ВФп.
предлагается избрать г.п. Стецюка секретарем заседания Президиума вФп,
ответствеFIным за подсчет голосов.
ПостаноВили: избРать В.В. Сальникова I]редседателем заседания Президиума ВФП,
секретарем заседания Президиума вФП и ответственным за подсчет голосов Г.П.
Стецюка.
Голосовали: <<За>> - 15, <Против)) - 0, кВоздержались>> * 0.
Решение принято единогласно

Повестка дня заседания
1. О дискваЛификациИ спортсменки А. Сабитовой за нарушение антидопинговых

правил.

2, о расширении полномочий и состава комис"r*ЖЖ":#;;*}"
технического инвеIlтаря и оборудования.

!окладчик Сальников В.В.



\

3. О распределении средств, полученных ВФП в виде целевых отчислений от
азартных игр.

Щокладчик: Стецюк Г.П.
4, Об избрании делега,tов rla Олимпийское собрагrие Олимпийского комитета

России.

flокладчик Авдиенко В.Б.
5. О выдвиltеFIии кандидатуры на должность ГIрезидента Олимпийского комитета

России.

!окладчик Сальников В.В.
6. О выдвияtении кандидатуры в состав Исполлtительного комитета

олимпийского комитета России.
/Jокладчик: Стецюк Г,П.

7, Разное

ПО тРетьеМу вопросу слушали Стецюка Г.П. о распределении средотI], полученных
ВФП в виде целевых отчислений от азартных игр.

постановили:
1. ПРинять к сведению иrrформацию ИсполнитеJIьного директора ВФП Стецюка

Г.П, О фактически полученной сумме целевых отчислений от азартных игр за
III квартал2022 г. в объеме 34 698 958,00 рублей.2. В соответствии с Федеральным законом от О4.|2.20О7 ЛЬ З29-ФЗ кО
физической куJIьтуре и спорте в Российской Федерации> и приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 22 октября 2021 г.ЛЬ 804 (Об
утверя(дении ПорЯдка распРеделения средств, полуLIенных организаторами
спортивНых сореВнований в виде целевых от.Iислений от азартных игр,
направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-
юношеского спорта)) распределить сумму, указанную, на:

2.1 финаноирование мероприятий по развитию профессионального
сIIорта в размере 80 % от полученной суммы;
2.2. финансирование мероприятий по развитиIо детско-юношеского
спорта в размере 20 % от полученной суммы, в том числе:

а) финансироваItие деятельности физкультурно-спортивных
организаций по организации и (или) проведению детско-
юноlпеских спортивных соревнований по плаванию,
включеFIных в календарный план вФп, а такл(е по подготовке
тренеров и спортивных судей, в размере 60о/о от суммы целевых
отчислений на финансирование мероприятий по развитию
детско-юношеского спорта;
б) содерхtание и развитие материально-технической базы ВФп,
необходимой для развития детско-юношеского спорта,
включающей ВФП приобретение спортивной экипировки,
спортивного оборудования и инвентаря, в размерез5yо от суммы
целевых отчислений на финансирование мероприятий по
развитиIО детско-юНошескогО спорта; меры стимулирующего
характера для работников вФп, в должностные обязанности
которых входит обеспе.lение мер по развитию детско-



юношеского спорта, в
на финансирование
юношеского спорта.

рi}змере 5О/о от суммы
мероприятий по

целевых отчислений

развитию детско_

Голосовали: <<За>> - 15, <<Против>> - 0, <<Воздержались)> - 0.
Решение принято единогласно

,Щата составления протокола : 24 октября 2022

Лицо, осуществляющее подсчет голосов:
Секретарь

Лица, подписавшие протокол:
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