
 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации  

«Федерация сквоша России» 

 

№ 19/12/2022  г. Москва  19.12.2022 

 

Дата и время проведения:  

19 декабря 2022 года, 12 часов 00 минут – 13 часов 00 минут. 

Место проведения:  

109145, г. Москва, ул. Привольная, дом 2, корпус 5. 

 

Общее количество членов президиума ФСР:  

6 (шесть).  

 

Присутствуют:  

Литвинко Валерий Сергеевич,  

Мусихин Арсений Михайлович,  

Одинцов Антон Андреевич,  

Тыщенко Максим Андреевич,  

Белобородов Сергей Михайлович,  

Солдатов Алексей Михайлович. 

 

В соответствии с пунктом 53 устава ФСР заседание президиума правомочно, 

кворум для принятия решений имеется. 

 

На заседании с правом совещательного голоса присутствуют:  

Бронников Дмитрий Владимирович – президент ФСР,  

Жилин Сергей Петрович – исполнительный директор ФСР. 
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Литвинко В.С. предложил избрать Мусихина А.М. председательствующим на 

заседании, избрать Солдатова А.М. секретарем заседания.  

Других предложений не поступило, выступающий поставил предложение на 

голосование.   

 

Голосование: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 

голосов, решение принято. 

 

Решение: избрать Мусихина А.М. председательствующим на заседании, избрать 

Солдатова А.М. секретарем заседания. 

 

Председательствующий открыл заседание. 

 

Повестка дня: 

Созыв внеочередной конференции ФСР, определение даты, времени и места 

проведения внеочередной конференции ФСР, нормы представительства делегатов, 

проекта повестки дня внеочередной конференции ФСР. 

 

По поставленному на повестку дня вопросу выступил председательствующий, 

который в целях организации деятельности президиума ФСР, досрочного 

прекращения полномочий президента ФСР, избрания сроком на четыре года 

президента ФСР, предложил:   

1) созвать внеочередную конференцию ФСР (далее – конференция); 

2) определить дату проведения конференции ФСР: 29 января 2023 года; 

3) определить время проведения конференции ФСР:  

11 часов 00 минут – регистрация делегатов,  

12 часов 00 минут – открытие конференции (московское время (UTC+3:00); 

4) определить место проведения конференции ФСР: Российская Федерация 

(видеоконференция по средствам проприетарного программного обеспечения для 
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организации видеоконференций, разработанного Zoom Video Communications, Inc. 

(https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html); 

5) определить норму представительства делегатов, избранных общественными 

объединениями, являющимися членами ФСР, делегатов, избранных 

региональными отделениями ФСР для участия в конференции: 

Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация сквоша Красноярского края» 
2 

Физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация сквоша Пермского края» 
2 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Вологодской области» 
1 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Московской области» 
2 

Нижегородская региональная общественная организация 

«Спортивная Федерация сквоша» 
4 

Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация Сквоша Свердловской области» 
4 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша города Санкт-Петербурга» 
10 

Новосибирская региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация Сквоша» 
2 

Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация сквоша в городе Москве» 
10 

Самарская областная общественная организация 

«Спортивная Федерация Сквоша» 
2 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Белгородской области» 
1 

Региональная общественная организация «Федерация 

Сквоша Калининградской области» 
4 
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Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Псковской области» 
1 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Краснодарского края» 
1 

Региональная общественная организация «Федерация 

Сквоша» Республики Татарстан 
1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Иркутской области 

2 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Брянской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Кемеровской области - Кузбассе 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Омской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Ленинградской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Калужской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Воронежской области 

1 
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Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Челябинской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Республике Башкортостан 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Удмуртской Республике 

1 

6) допустить к участию в работе конференции граждан Российской Федерации, 

являющихся членами ФСР, не включенными в состав региональных отделений 

ФСР: 

- Кострыкину Дину Кимовну,  

- Макошина Евгения Владимировича,  

- Пекло Александра Сергеевича,  

- Андреева Александра Валерьевича,  

- Перфильева Вячеслава Дмитриевича,  

- Перова Кирилла Александровича,  

- Шиянова Игоря Игоревича. 

6)  определить проект повестки дня конференции, состоящий из следующих 

вопросов:  

- избрание одного члена президиума ФСР;  

- досрочное прекращение полномочий Бронникова Д.В. в должности президента 

ФСР с 30 января 2023 года;  

- избрание сроком на четыре года президента ФСР;  

- разное. 

7) поручить президенту ФСР (Бронников Д.В.):  

- довести вышеуказанное решение до сведения членов ФСР, его региональных 

отделений не позднее 28 декабря 2022 года; 



6 

 

- организовать проведение конференции в соответствии с вышеуказанным 

решением. 

Других предложений не поступило, председательствующий поставил предложение 

на голосование.   

 

Голосование: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 

голосов, решение принято. 

 

Решение: в целях организации деятельности президиума ФСР, досрочного 

прекращения полномочий президента ФСР, избрания сроком на четыре года 

президента ФСР:  

1) созвать внеочередную конференцию ФСР (далее – конференция); 

2) определить дату проведения конференции ФСР: 29 января 2023 года; 

3) определить время проведения конференции ФСР:  

11 часов 00 минут – регистрация делегатов,  

12 часов 00 минут – открытие конференции (московское время (UTC+3:00); 

4) определить место проведения конференции ФСР: Российская Федерация 

(видеоконференция по средствам проприетарного программного обеспечения для 

организации видеоконференций, разработанного Zoom Video Communications, Inc. 

(https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html); 

5) определить норму представительства делегатов, избранных общественными 

объединениями, являющимися членами ФСР, делегатов, избранных 

региональными отделениями ФСР для участия в конференции: 

Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация сквоша Красноярского края» 
2 

Физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация сквоша Пермского края» 
2 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Вологодской области» 
1 



7 

 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Московской области» 
2 

Нижегородская региональная общественная организация 

«Спортивная Федерация сквоша» 
4 

Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация Сквоша Свердловской области» 
4 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша города Санкт-Петербурга» 
10 

Новосибирская региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация Сквоша» 
2 

Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация сквоша в городе Москве» 
10 

Самарская областная общественная организация 

«Спортивная Федерация Сквоша» 
2 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Белгородской области» 
1 

Региональная общественная организация «Федерация 

Сквоша Калининградской области» 
4 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Псковской области» 
1 

Региональная общественная организация «Федерация 

сквоша Краснодарского края» 
1 

Региональная общественная организация «Федерация 

Сквоша» Республики Татарстан 
1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Иркутской области 

2 
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Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Брянской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Кемеровской области - Кузбассе 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Омской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Ленинградской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Калужской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Воронежской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Челябинской области 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Республике Башкортостан 

1 

Региональное отделение общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

России» в Удмуртской Республике 

1 
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6) допустить к участию в работе конференции граждан Российской Федерации, 

являющихся членами ФСР, не включенными в состав региональных отделений 

ФСР: 

- Кострыкину Дину Кимовну,  

- Макошина Евгения Владимировича,  

- Пекло Александра Сергеевича,  

- Андреева Александра Валерьевича,  

- Перфильева Вячеслава Дмитриевича,  

- Перова Кирилла Александровича,  

- Шиянова Игоря Игоревича. 

6)  определить проект повестки дня конференции, состоящий из следующих 

вопросов:  

- избрание одного члена президиума ФСР;  

- досрочное прекращение полномочий Бронникова Д.В. в должности президента 

ФСР с 30 января 2023 года;  

- избрание сроком на четыре года президента ФСР;  

- разное. 

7) поручить президенту ФСР (Бронников Д.В.):  

- довести вышеуказанное решение до сведения членов ФСР, его региональных 

отделений не позднее 28 декабря 2022 года; 

- организовать проведение конференции в соответствии с вышеуказанным 

решением. 

 

Председательствующий закрыл заседание. 

 

 

Председательствующий                                                                                 А.М. Мусихин  

 

 

Секретарь                                                                                                     А.М. Солдатов 


