ПРЕЗИДУМ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ»
ПРОТОКОЛ

Дата и время проведения:

N011 от 13

ноября

2020

г.

13.11.2020 г,

Место проведения: г. Москва, улица Искры, д.17
Собрание Президиума начато: 19-00, окончено:
Присутствие

членов

президиума

21-00.

обеспечено

с

использованием

видео

конференц связи.

Всего

членов

Президиума

«Объединенная
(далее так же

-

федерация

Общероссийской

спорта

общественной

сверхлегкой

организации

авиации

России»

ОФ СЛА России) :

1. Архиповский

Александр

Семенович;

2. Белова Евгения Сергеевна;
3. Орлов Илья Вадимович;
4. Потапкин Игорь Владимирович;
5. Локк Сергей Александрович;

6. Загдай Святослав Иванович ;
7. Минигулов Сергей Георгиевич;
8. Жеглов Валерий Александрович;
9. Зверева Анна Александровна.

П ис тствовали члены П езиди ма ОФ СЛА России:

1. Архиповский

Александр

Семенович;

2. Белова Евгения Сергеевна;
3. Потапкин Иго ь Владими ович;
Кворум имеется 77,78%. Президиум

4.
5.
6.
7.

Жеглов Валерий Александрович;

Загдай Святослав Иванович;
Орлов Илья Вадимович.
Локк Се гей Александ ович;

ОФ СЛА России в соответствии сп.

81.

Устава ОФ СЛА России правомочно принимать решения.

Председатель Президиума - А.С. Архиповский, Президент ОФ СЛА России
Секретарь Президиума - С.И. Загдай, Вице-президент ОФ СЛА России
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2.
3.

О создании региональных отделений ОФ СЛА России

Об исключении члена ОФ СЛА России
Об утверждении списка членов и региональных отделений ОФ СЛА

России

1.

О создании региональных отделений ОФ СЛА России

ВЫСТУПИЛ: Загдай С.И. который сообщил что на имя Президента ОФ
СЛА России поступило заявление и протокол учредительного собрания о

создании

Волгоградского

регионального

отделения

Общероссийской

общественной организации «Объединенная федерация спорта сверхлегкой
авиации России»

Волгоградское

Создать

ПРЕДЛОЖИЛ:

организации

общественной

Общероссийской

региональное

отделение

«Объединенная

федерация

региональное

отделение

«Объединенная

федерация

спорта сверхлегкой авиации России»

Голосовали «ЗА»

- 7 человек.

Принято единогласно.

Волгоградское

Создать

РЕШЕНИЕ:

организации

общественной

Общероссийской

спорта сверхлегкой авиации России»

2.

Об исключении члена ОФ СЛА России

ВЫСТУПИЛ: Архиповский А.С. который сообщил что Региональная
авиации
сверхлегкой
спорта
"Федерация
организация
общественная

Кемеровской области" имеет задолженность по оплате членских взносов за
предшествующие пять лет, кроме того они не исполнили требование
направленное

ранее

им

по

предоставлении

что

документов,

является

в

соответствии с п.29 У става ОФ СЛА России основание для исключения из
числа членов,

что

приведет

к

прекращении

спортивной федерации согласно пп.5 ч.1 О ст.

13

аккредитации

региональной

ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации».

ПРЕДЛОЖИЛ:

из

Исключить

числа

членов

ОФ

СЛА

России

-

Региональную общественну организацию "Федерация спорта сверхлегкой

авиации Кемеровской области" .
Голосовали «ЗА»

- 7 человек.

Принято единогласно.

РЕШЕНИЕ: Исключить из числа членов ОФ СЛА России
общественну

организацию

"Федерация

спорта

-

Региональную

сверхлегкой

авиации

Кемеровской области".

3.

Утверждение списка региональных отделений

ОФ СЛА России.

ВЫСТУПИЛ: Загдай С.И. предложит для целей проведения ежегодной
отчетной конференции ОФ СЛА России утвердить список членов и
региональных отделений ОФ СЛА России, который необходимо размести ть

на сайте ОФ СЛА России. В настоящее время мы имеем
России, включая региональные отделения.

64

члена ОФ СЛА

ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить список членов и региональных отделений ОФ
России.
СЛА
ОФ
сайте
на
его
разместить
и
России
СЛА
Голосовали «ЗА»

- 7 человек .

Принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

следующие

утвердить

список

и

членов

региональных

отделений ОФ СЛА России и разместить его на сайте ОФ СЛА России
№

п/п

1.

2.
3.
4.

Полное наименование общественной организации
(включая организационно-правов ую dюрму)
Региональная общественная организация спортивная Федерация спорта
сверхлегкой авиации Респ ублики Башко ртостан

общественная

Региональная

организация

«Федерация

спорта

сверхлегкой авиации Республики Бурятия «Байкальские крылья»
Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация

"Федер ация спорта сверхлегкой авиации"
региональное
Карачаево-Черкесское

отделение

Общероссийской

федерация

спорта

«Федерация
организация
общественная
сверхлегкой авиации Республики Саха (Якутия)»
«Федерация
организация
общественная
Региональная

спорта

общественной

организации

"Объединенная

сверхлегкой авиации России "ОФ СЛА России"

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11 .
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Региональная

спорта

сверхлегкой авиации Республики Татарстан»
Региональная

общественная

организация

«Федерация

сверхлегкой

авиации Республики Тыва»
Удмуртская республиканская спортивная общественная организация
"Федер ация спорта сверхлегкой авиации Удмуртской Республики"
льная общественная организация "Объединенная федерация

Региона

спорта сверхлегкой авиации" Чувашской Республики
«Федерация
организация
общественная
Региональная
Сверхлегкой авиации Алтайского края «Крылья Сибири»
Региональная

общественная

организация

Спорта

«Федерация

спорта

"Федерация

спорта

"Федерация

спорта

сверхлегкой авиации Краснодарского края»
Региональная

общественная

организация

сверхлегкой авиации Приморского края"
Региональная

общественная

организация

сверхлегкой авиации Ставропольского края"
Вологодская

региональная

общественная

организация

"Федерация

спорта сверхлёгкой авиации"
Ивановская областная общественная организация "Федерация
V

сверхлегкои авиации

fl

ация
Иркутская областная общественная организация "Федер
V

сверхлегкои авиации

спорта

спорта

fl

Региональная общественная организация "Спортивная Объединенная
Федерация спорта сверхлегкой авиации Калининградской области"

18.
19.
20.
21.
22.
23 .
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

краевая
"Камчатская
организация
общественная
Федерация спор та свер хлегкой авиации"
«Федерация
организация
общественная
региональная
Курская

Региональная

свер хлегкой авиации Кур ской области»
"Спортивная Федерация
Региональная общественная организация
й области"
спор та Све рхлегкой авиации Ленинградско
спорта
"Федерация
организация
общественная
Региональная
сти"
свер хлегкой авиации Липецкой обла

"Федерация
организация
общественная
и Магаданской области"
свер хлегкой авиации города Магадана
Федерация
"Региональная
организация
Общественная

Региональная

сти"
свер хлегкой авиации Московской обла

Мурманская

региональная

общественная

организация

спор та свер хлегкой авиации"

спорта

спорта

"Федерация

физкультурно-спортивная общественная
кой авиации «Пятый океан»
Нижего родская федерация спорта сверхлег

организация

Региональная

Региональная

общественная

«Федерация

спорта

ция

"Федерация

спорта

организация

«Федерация

спорта

"Федерация

спорта

организация

области»
свер хлегкой авиации Новгородской

организа
общественная
Региональная
области"
свер хлегкой авиации Новосибирской
низация "Омская Федерация
Омская региональная общественная орга

спор та свер хлегкой авиации"
общественная
Региональная

сти»
свер хлегкой авиации Орловской обла
организация
общественная
Региональная
"
свер хлегкой авиации Пермского края

организация "Федерация спорта
Псковская областная общественная
сверхлегкой авиации"
спорта
"Федерация
организация
общественная
Региональная
сверхлегкой авиации Рязанской области"
ция "Спортивная Объединённая
Региональная общественная организа
Самарской области "ЭКСТРИМции
Федерация сверхлёгкой авиа
КЛАСС"

34.
35.

36.
37.

ственная физкультурно-спортивная
Саратовская региональная обще
хлегкой авиации»
организация «Федерация спорта свер
спорта
"Федерация
организация
общественная
Региональная
сти "Остров"
сверхлегкой авиации Сахалинской обла
спорта
«Федерация
организация
общественная
Региональная
сти»
сверхлегкой авиации Свердловской обла
Общероссийской общественной
отделение
Томское региональное
я спорта сверхлегкой авиации
организации "Объединенная федераци

России"
Региональная

общественная

организация

38. свер хлегкой авиации Тульской области"

"Федерация

спорта

39.
40.
41.

Ярославская

региональная

общественная

«Спортивная

организация

федерация по спорту сверхлегкой авиации»
Региональная

общественная

"Спортивная

организация

спорта сверхлегкой авиации г. Москвы"
организация
общественная
Региональная

Федерация

федерация
легкой

и

«Крылья
сверхлегкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа

Арктики»

42.
43.
44.

Региональная

общественная

организация

сверхлегкой авиации гор ода Севастополя"

Региональная

общественная

организация

спортивная федерация сверхлегкой авиации"
Челябинская региональная общественная

"Федерация

"Оренбургская
организация

спорта

областная
"Федерация

спорта свер хлёгкой авиации"

Региональные отделения ОФ СЛА России без статуса юридического лица

45.

Брянское

региональное

отделение

Общероссийской

общественная

авиации
организации "Объединенная федерация спорта сверхлегкой

России"

46. Владимирское региональное отделение Общероссийской общественная
авиации
организации "Объединенная федерация спорта сверхлегкой

России"

47.

48.

зации
Региональное отделение Общероссийской общественной органи
"ОФ
"Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России
СЛА России"" по Санкт-Петербургу
зации
Региональное отделение Общероссийской общественной органи
" "ОФ
"Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России
СЛА России" в Респ ублике Крым

49.

зации
Региональное отделение Общероссийской общественная органи
в
"Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России"
Респvблике Карелия

50. Костромское региональное отделение Общероссийской общественной
и
организации "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиаци

России"

51.

венной
Ростовское региональное отделение Общероссийской общест
и
организации "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиаци
России"

52.

венная
Белгородское региональное отделение Общероссийской общест
авиации
организации "Объединенная федерация спорта сверхлегкой
России"

53.

венная
Волгоградское региональное отделение Общероссийской общест
и
организации "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиаци
России"

венная
54. Воронежское региональное отделение Общероссийской общест
организации

России"

"Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации

венная
55. Смоленское региональное отделение Общероссийской общест
ции
я спорта сверхлегкой авиа
организации "Объединенная федераци
России"

56.

ероссийской общественной
Ульяновское региональное отделение Общ
я спорта сверхлегкой авиации
организации "Объединенная федераци
России"

57.

ой общественной организации
Региональное отделение Общероссийск
"Объединенная федерация
Забайкальском крае

спорта

"Объединенная федерация
Респ ублике Адыгея

спорта

сверхлегкой

авиации

России"

в

организации
58. Региональное отделение Общероссийской общественная
в
сверхлегкой

авиации

России"

59.

ой общественная организации
Региональное отделение Общероссийск
кой авиации России" в
"Объединенная федерация спорта сверхлег

60.

Республике Коми
е Общероссийской общественная
Пензенское региональное отделени
рация спорта сверхлегкой авиации
организации "Объединенная феде
России"

61.

Красноярское
общественной

региональное

краевое

организации

отделение

"Объединенная

Общероссийской

федерация

спорта

свер хлегкой авиации России"

62.

Общероссийской общественной
рация спорта сверхлегкой авиации
организации "Объединенная феде

Тверское

отделение

региональное

России"

63.

йской общественной организации
Региональное отделение Общеросси
в
та сверхлегкой авиации России"
"Объединенная федерация спор
Республике Хакасия

64.

йской общественной организации
Региональное отделение Общеросси
ии" в
спорта сверхлегкой авиации Росс
"Объединенная федерация
ге - Югра
Ханты-Мансийском автономном окру

J

~
Председатель Президиума ОФ СЛА Россиищ
/,/1

Президент ОФ СЛА России

ии
Секретарь Президиума ОФ СЛА Росс
СЛЛ Ро.ссии
Вице-президент ОФ ~~~:з!\
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Архиповский А.С.
Загдай С.И.

