
 

ПРОТОКОЛ 

11-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ РОССИИ» 

 

г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8                                   11 ноября 2015г. 
 

Форма проведения Конференции: совместное присутствие. 
Время начала регистрации делегатов: 9 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации делегатов: 9 часов 50 минут. 
Открытие Конференции: 10 часов 00 минут. 
Конференция закрыта: 14 часов 10 минут. 

 

Повестка дня 10-й внеочередной конференции Общероссийской общественной 

организации «Федерация хоккея на траве России»: 

1. Подтверждение решений, принятых 10-й внеочередной конференции 

Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России». 

2. О досрочном прекращении полномочий всех членов исполкома Общероссийской 

общественной организации «Федерация хоккея на траве России». 

3. Избрание членов исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация 
хоккея на траве России» в количестве 10 человек. 

4. Прекращение полномочий членов контрольно-ревизионной комиссии 

Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России». 

5. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии, председателя контрольно-

ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация 
хоккея на траве России». 

6. Принятие новой редакции Устава Общероссийской общественной организации 

«Федерация хоккея на траве России». 

7. Разное. 
 

Президент Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве 
России» Александров Н.В. открывает работу 11-й внеочередной конференции 

Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России». 

На голосование поставлен вопрос: 
Избрать Президиум Конференции в следующем составе: 

1. Александров Н.В.; 

2. Гайсин С.Г.; 

3. Галашев Г.В.; 

4. Афанасьев Я.В. 

Результаты голосования: 
«За» - 45 (сорок пять); 
«Против» - нет; 
«Воздержался» нет. 
Решение принято единогласно. 

 



 

Распоряжением президента Федерации № 11/325-1 от 02.11.2015 г. утверждены 

мандатная и счетная комиссии в следующем составе: 
Мандатная комиссия: 

1. Крапивин А.В. – председатель; 
2. Андреева А.А.; 

3. Гигиняк Е.И. 

Счетная комиссия: 
1. Ковалев С.Н. – председатель; 
2. Котенкова Е.С.; 

3. Кулеш Е.С. 

 

На голосование поставлен вопрос: 
В соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации "Федерация 
хоккея на траве России" избрать  
- председателем конференции Александрова Н.В.; 

- секретарем конференции Мокрушина М.В. 

Результаты голосования: 
«За» - 45 (сорок пять); 
«Против» - нет; 
«Воздержался» нет. 
Решение принято единогласно. 

 

Выступил председатель мандатной комиссии Крапивин А.В. сообщив, что решением 

Исполкома Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея на траве 
России" – Протокол №18 от 14 сентября 2015 года были определены нормы 

представительства на Конференции: по 5 делегатов от аккредитованных региональных 

федераций и по одному делегату от региональных отделений. 

Всего в Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея на траве 
России" 13 аккредитованных региональных спортивных федераций хоккея на траве и 3 

региональных отделения Федерации в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, в работе конференции (с учетом норм представительства) могло 

принять участие 68 делегатов. 
В Федерацию поступили сведения о направлении на Конференцию 57 избранных 

делегатов - членов Федерации от аккредитованных региональных спортивных федераций 

хоккея на траве и от региональных отделений Федерации в субъектах Российской 

Федерации. 

В работе Конференции с правом голоса принимают участие (зарегистрировались и 

получили мандаты) 45 делегатов. Из них 44 делегата от 10 аккредитованных 

региональных спортивных федераций хоккея на траве, 1 от региональных отделений 

Федерации в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, на Конференции присутствуют избранные делегаты от более 
половины ( 

(10+1)
/16*100%=68,75%) аккредитованных региональных спортивных федераций 

и региональных отделений Федерации, и более семидесяти пяти процентов голосов 
(
44

/45*100%=97,78%) от общего числа голосов делегатов Конференции принадлежит 
аккредитованным региональным спортивным федерациям хоккея на траве, являющимся 
членами и (или) структурными подразделениями Федерации. 

Кворум имеется. 
 

На голосование поставлен вопрос: 
По каждому вопросу повестки дня голосовать тайным голосованием.  

Результаты голосования: 
«За» - 45 (сорок пять); 



 

«Против» - нет; 
«Воздержался» нет. 
Решение принято единогласно. 

 

Работа 10-й внеочередной конференции Общероссийской общественной 

организации "Федерация хоккея на траве России" по вопросам повестки дня 

 

1. По первому вопросу повестки дня «Подтверждение решений, принятых 10-й 

внеочередной конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 
хоккея на траве России»» выступил Александров Н.В., напомнил, что решением 

Исполкома от 16.07.2015 № 16 было определено, что президент ООО «ФХТР» 

Александров Н.В. отчитается о деятельности ФХТР с января 2015 года по дату 
проведения конференции при обсуждении вопроса повестки дня «Разное», но так как 
отчет о деятельности Федерации и подтверждение итогов 10-ой внеочередной 

конференции являются взаимосвязанными вопросами, предложил заслушать их вместе. 
Возражений не последовало. 

Александров выступил с докладом. 

 

На голосование поставлен вопрос: 
Подтвердить решения, принятые 10-ой внеочередной конференцией 

Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» и 

отраженные в докладе Президента Общероссийской общественной организации 

«Федерация хоккея на траве России» о деятельности организации. 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 
«За» - 39 (тридцать девять); 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - 2 (два); 
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: 4 голоса. 
 

Решение принято. 

Принятое решение: Подтвердить решения, принятые 10-ой внеочередной 

конференцией Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве 
России» и отраженные в докладе Президента Общероссийской общественной организации 

«Федерация хоккея на траве России» о деятельности организации. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех 

членов исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на 
траве России»» 

На голосование поставлен вопрос: 
Полномочия всех членов Исполкома Общероссийской общественной организации 

«Федерация хоккея на траве России» прекратить досрочно. 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 
«За» - 40 (сорок); 

«Против» - 1 (один); 

«Воздержался» - нет; 
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: 4 голоса. 
 

Решение принято. 

Принятое решение: Полномочия всех членов Исполкома Общероссийской 

общественной организации «Федерация хоккея на траве России» прекратить досрочно. 



 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов исполкома 
Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» в 
количестве 10 человек» выступил Александров Н.В. 

 

На голосование поставлен вопрос: 
Избрать в состав Исполкома Общероссийской общественной организации 

«Федерация хоккея на траве России» 10 человек из 39 выдвинутых кандидатов. 
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: 
Максимальное число голосов набрали следующие 10 кандидатов (в порядке 

убывания количества, поданных за кандидатов голосов): 
1. Волков Ю.Б. – 36 голосов; 
2. Галашев Г.В. – 36 голосов; 
3. Конкин В.В. – 36 голосов; 
4. Арясов М.В. – 35 голосов; 
5. Долгов В.А. – 30 голосов; 
6. Потапов О.Я. – 27 голосов; 
7. Пшеничников В.В. – 27 голосов; 
8. Кобзев В.Л. – 26 голосов; 
9. Королева И.В. – 25 голосов; 
10. Шишков И.Ю. – 25 голосов. 
Число голосов, принявших участие в голосовании: 44 (сорок четыре). 
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: 1 голос. 
Решение принято. 

Принятое решение: Избрать в состав Исполкома Общероссийской общественной 

организации «Федерация хоккея на траве России»: Арясова М.В., Волкова Ю.Б., Галашева 
Г.В., Долгова В.А., Кобзева В.Л., Конкина В.В., Королеву И.В., Потапова О.Я., 

Пшеничникова В.В., Шишкова И.Ю. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий членов 
контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации 

«Федерация хоккея на траве России»» 

 

На голосование поставлен вопрос:  
Полномочия членов контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественной организации «Федерация хоккея на траве России» прекратить досрочно. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 40 (сорок); 

«Против» - 1 (один); 

«Воздержался» - нет; 
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: 4 голоса. 
Решение принято. 

Принятое решение: Полномочия членов контрольно-ревизионной комиссии 

Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» 

прекратить досрочно. 

 

Выступил Павлов Б.П., высказал разочарование тем, что в состав Исполкома не 
вошел представитель Республики Татарстан (по результатам голосования Гайсин С.Г. 

занял одиннадцатое место) и предложил расширить состав Исполкома до 11 человек и 

ввести в него Гайсина С.Г. 



 

Выступил Чеченков С.В. (14 место по результатам голосования) и предложил 

расширить состав Исполкома до 15 человек. 

Выступил Афанасьев Я.В., дал пояснения, что повестка дня Конференции не может 
быть изменена при участии в ней менее 100% избранных делегатов, а на Конференции 

присутствуют не все избранные делегаты. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов контрольно-ревизионной 

комиссии, председателя контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественной организации «Федерация хоккея на траве России»» выступил Александров 
Н.В. и предложил бюллетенями избрать новый состав контрольно-ревизионной комиссии, 

а затем, после подведения итогов голосования, проголосовать по кандидатуре 
председателя контрольно-ревизионной комиссии открытым голосованием. 

Возражений не последовало. 

На голосование поставлен вопрос: 
Избрать членов контрольно-ревизионной комиссии в количестве 3 человек из 5 

выдвинутых кандидатов. 
Результаты голосования: 
Максимальное число голосов набрали следующие 3 кандидата (в порядке убывания 

количества, поданных за кандидатов голосов): 
1. Ковалев С.Н. – 40 голосов; 
2. Клепцов А.В. – 35 голосов; 
3. Назаров В.М. – 27 голосов. 
Число голосов, принявших участие в голосовании: 44 (сорок четыре). 
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: 1 голос. 
Решение принято. 

Принятое решение: Избрать членами контрольно-ревизионной комиссии 

Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» 

Ковалева С.Н., Клепцова А.В., Назарова В.М.. 

 

Выступил Александров Н.В. и предложил избрать Председателем контрольно-

ревизионной комиссии Клепцова А.В.. 

На голосование поставлен вопрос:  
Избрать Председателем контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественной организации «Федерация хоккея на траве России» Клепцова А.В.. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 44 (сорок четыре); 
«Против» - 1 (один); 

«Воздержался» - нет; 
Решение принято. 

Принятое решение: Избрать Председателем контрольно-ревизионной комиссии 

Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» 

Клепцова А.В.. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Принятие новой редакции Устава 
Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России»» 

выступил Александров Н.В., сообщил, что до начала Конференции в адрес Федерации не 
поступило ни одного предложения по внесению изменений в Устав; 10 ноября 2015 г. 
было получено письмо от Исполнительного директора Международной федерации хоккея 
на траве (FIH) с напоминанием о необходимости в соответствии с Уставом FIH 

предоставить в Исполком FIH на согласование все вносимые в устав национальной 



 

федерации, являющейся членом FIH, изменения перед их принятием; предложил, 

учитывая вышеизложенное, снять голосование по этому вопросу с повестки дня. 
 

На голосование поставлен вопрос:  
Снять голосование по п.6 с повестки дня. 
Результаты голосования: 

«За» - 45 (сорок пять); 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Принятое решение: Снять с повестки дня голосование о принятии новой редакции 

Устава Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России». 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Разное» 

Выступил Чеченков С.В. о развитии хоккея на траве в России, предложил 

подготовить программу развития на 4 года и заслушать ее на ближайшем заседании 

Исполкома. 
Выступил Павлов Б.П. против утверждения результатов Конференции, высказал 

претензии к организации и процедуре проведения Конференции, еще раз предложил 

расширить состав Исполкома, отметил, что Федерация хоккея на траве Республики 

Татарстан готова участвовать и помогать в работе ФХТР. 

Выступил Крапивин А.В. обратил внимание на недостатки подбора и расстановки 

кадров в Федерации, отсутствие развития вида спорта в России, обратил внимание на 
детский спорт, призвал к составлению сбалансированного бюджета, учитывающего 

интересы детского спорта, на 2016 и последующие годы. 

Выступил Кобзев В.Л., отметил, что он уже предлагал ранее обеспечить 
представительство в Исполкоме разных регионов, призвал к переходу на формат Hockey 

5s в детских соревнованиях, поблагодарил руководство ФХТР за помощь во время своей 

болезни. 

Выступил Насыров Р.Р., высказал мнение, что делегаты были недостаточно 

заблаговременно уведомлены о повестке Конференции, высказал озабоченность тем, что 

Республика Татарстан не получила своего представителя в Исполкоме ФХТР. 

Выступила Сасорова О.Д., отметила, что вопрос о представительстве всех регионов 
в Исполкоме следовало поднимать перед Конференцией, а не по результатам голосования, 
при том, что список кандидатов размещен на официальном сайте Федерации уже давно, 

ни одна региональная федерация не обратилась с предложением обеспечить 
представительство в Исполкоме всех регионов заранее. 
 

Результаты подсчета голосов огласил председатель счетной комиссии Ковалев С.Н. 

Сведения о лицах проводивших подсчет голосов: счетная комиссия конференции в 
составе Ковалева С.Н., Котенковой Е.С., Кулеш Е.С. 

Сведения о лицах, являющихся членами Общероссийской общественной 

организации "Федерация хоккея на траве России" и принявших участие в 10-й 

внеочередной конференции Общероссийской общественной организации "Федерация 
хоккея на траве России": 

1. Александров Николай Вадимович. 

2. Мокрушин Михаил Владилленович. 

3. Жабин Дмитрий Константинович. 

4. Котенкова Екатерина Сергеевна. 
5. Гигиняк Екатерина Ивановна. 
6. Кулеш Екатерина Сергеевна. 



 

Сведения о делегатах, принявших участие в 11-й внеочередной конференции 

Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея на траве России": 

1. Афанасьев Яков Владимирович (Санкт-Петербургская общественная организация 
"Центр хоккея на траве"). 

2. Бойцов Алексей Викторович (Санкт-Петербургская общественная организация 
"Центр хоккея на траве"). 

3. Баркин Владимир Иванович (Санкт-Петербургская общественная организация 
"Центр хоккея на траве"). 

4. Галашев Георгий Валентинович (Санкт-Петербургская общественная организация 
"Центр хоккея на траве"). 

5. Маршалов Александр Евгеньевич (Санкт-Петербургская общественная 
организация "Центр хоккея на траве"). 

6. Ханкешеев Ахмед Мамедович (Региональная общественная организация 
"Федерация хоккея на траве Ярославской области"). 

7. Пшеничников Владимир Викторович (Региональная общественная организация 
"Федерация хоккея на траве Ярославской области"). 

8. Крайнов Владислав Владимирович (Региональная общественная организация 
"Федерация хоккея на траве Ярославской области"). 

9. Щекина Александра Александровна (Региональная общественная организация 
"Федерация хоккея на траве Ярославской области"). 

10. Пугина Надежда Анатольевна (Региональная общественная организация 
"Федерация хоккея на траве Ярославской области"). 

11. Шишков Игорь Юрьевич (Общественная организация "Ассоциация хоккея на 
траве Московской области"). 

12. Тарасов Игорь Владимирович (Общественная организация "Ассоциация хоккея 
на траве Московской области"). 

13. Кузнецов Владимир Александрович (Общественная организация "Ассоциация 
хоккея на траве Московской области"). 

14. Сасорова Ольга Дмитриевна (Общественная организация "Ассоциация хоккея на 
траве Московской области"). 

15. Манойленко Владимир Иванович (Общественная организация "Ассоциация 
хоккея на траве Московской области"). 

16. Павлов Борис Петрович (Общественная организация «Федерация хоккея на траве 
Республики Татарстан»). 

17. Гайсин Салават Гаврилович (Общественная организация «Федерация хоккея на 
траве Республики Татарстан»). 

18. Маргарян Араик Арташович (Общественная организация «Федерация хоккея на 
траве Республики Татарстан»). 

19. Ахатов Ринат Рафхатович (Общественная организация «Федерация хоккея на 
траве Республики Татарстан»). 

20. Насыров Рафис Рустямович (Общественная организация «Федерация хоккея на 
траве Республики Татарстан»). 

21. Бондин Геннадий Владимирович (Региональная спортивная общественная 
организация «Федерация хоккея на траве Ростовской области»). 

22. Сибаев Роман Галиевич (Региональная спортивная общественная организация 
«Федерация хоккея на траве Ростовской области»). 

23. Ожерельев Иван Сергеевич (Региональная спортивная общественная организация 
«Федерация хоккея на траве Ростовской области»). 

24. Киреев Андрей Викторович (Региональная спортивная общественная 
организация «Федерация хоккея на траве Ростовской области»). 

25. Вербило Сергей Николаевич (Региональная спортивная общественная 
организация «Федерация хоккея на траве Ростовской области»). 




