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ПРОТОКОЛ 

Отчётно-перевыборного собрания 

Региональной общественной организации ветеранов спорта  

«Федерация тяжёлой атлетики Красноярского края» 

 
 

Место проведения: город Красноярск, проспект Мира - 67, спортзал «Динамо» 

Дата: 03 июня 2015 года Начало собрания:  14.00 

 

Присутствовали: 

 1. Васильев Юрий Ефимович 

2. Гейман Гарри Андреевич 

 3. Гранкин Юрий Алексеевич 

4. Жолудев Николай Николаевич 

 5. Князев Николай Ильич 

 6. Курицин Виктор Сергеевич 

 7. Леонидов Александр Васильевич 

 8. Мейстер Роберт Александрович 

 9..Смирёхин Геннадий Александрович 

 10. Фрегер Ефим Романович 
 

Повестка дня: 

1. Отчет Президента РООВС ФТАКК Князева Н.И. 

2. Выборы руководящих органов Федерации.  

3. Выборы (Рабочего) Президиума Федерации. 

4. Утверждение Ответственных представителей регионов Федерации. 

5. Избрание Ревизионной комиссии Федерации. 

6. Утверждение размера вступительного и годовых членского взносов. 

7. Прочее. 
 

Собрание учредителей открыл старейший тяжёлоатлет края Курицин Виктор Сергеевич 

С прошлого Общего собрания прошло более 4-х лет. Согласно Уставу нашей Федерации необходимо 

провести Отчётно-перевыборное собрание. В зале присутствуют 10 человек - все действующие спортсмены-ветераны. 

По уважительным причинам отсутствуют жители городов и районов края, с которыми по телефону согласованы 

вопросы собрания. 

Поступило предложение открыть Отчётно-перевыборное собрание Федерации.  

Кто за то чтобы открыть Общее собрание членов Федерации:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 
 

Для ведения Общего собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря собрания. Какие будут 

предложения. Поступило предложение Председателем собрания избрать Князева Н.И., а Секретарём собрания 

Леонидова А.В.  

Кто за то чтобы Председателем собрания избрать Князева Н.И., а Секретарём собрания Леонидова А.В. прошу 

проголосовать:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за».  

Князев Н.И. и Леонидов А.В. избраны Председателем и Секретарём собрания.  

Прошу занять свои места. 
 

Председатель собрания Князев Н.И. напомнил повестку дня Общего собрания и предложил проголосовать за неё:  

Кто за то чтобы принять данную повестку дня Общего собрания Федерации прошу голосовать:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 
 

1. По первому вопросу с отчётным докладом выступил Князев Н.И. 

 Федерация ветеранов тяжёлой атлетики Красноярского края является одной из больших ветеранских 

федераций края. В настоящее время только в Краевом совете ветеранов зарегистрировано 30 человек действующих 

ветеранов-тяжелоатлетов из 7 регионов края. 

На Открытом Чемпионате Красноярского края в 2014 году приняли участие 29 человек.  
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В 2015 году сборная команда Красноярского края, выступая на Чемпионат России впервые заняла 2 место из 

50 регионов страны, получила Кубок и диплом.  За Красноярский край выступало 16 человек, из них стали 

чемпионами 6 человек и 5 серебряные медалисты.  

Наши ветераны-тяжелоатлеты удачно выступают на Чемпионатах и Кубке России, а также Международных 

соревнованиях. За последние 4 года стали чемпионами Мира: Валерий Крушлинский, Виктор Курицин, Гарри Гейман, 

Юрий Васильев, Геннадий Мурашов. Ефим Фрегер стал победителем Кубка Мира. 

 Тяжелоатлеты-ветераны ежегодно входят в десятку лучших спортсменов ветеранов года, определяемых 

Краевым советом ветеранов. Среди них: Сергей Лопатин, Гарри Гейман, Юрий Васильев, Валерий Крушлинский, 

Геннадий  Мурашов. 

 Большую финансовую помощь для поездки на соревнования оказывают Академия летних видов спорта, 

Краевой совет ветеранов, Главное управление по спорту администрации Красноярска. 

Нам надо дать оценку работе Президиума Федерации ветеранов тяжёлой атлетики края. Какие будут 

предложения? Поступило предложение признать работу Федерации «удовлетворительной». 

Кто за то чтобы признать работу Федерации «удовлетворительной» поднимите руки:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за».  

 

2. По вопросу избрания руководящих органов Федерации выступили:  

Васильев Ю.Е., Мейстер Р.А., Гейман Г.А.:  
 Они предложили избрать на должность Президента Федерации кандидатуру Князева Н.И., на должность 

Вице-президента – Жолудева Н.Н. и на должность Секретаря Президиума –  Леонидова А.В. 
 

Князев Н.И.: Будут ещё другие предложения? Нет. Тогда голосуем за каждого  кандидата:  

Кто за то чтобы Президентом Федерации был избран Князев Н.И. поднимите руки:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 
 

Князев Н.И.: Кто за то чтобы Вице-президентом Федерации был избран Жолудев Н.Н. поднимите руки:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 
 

Князев Н.И.: Кто за то чтобы Секретарем Президиума Федерации был избран Леонидов А.В. поднимите руки:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 
 

3. По вопросу выборов Президиума Федерации выступили: Жолудев Н.И., Леонидов А.В.  
 Они предложили избрать Президиум Федерации в составе 6 человек и голосовать списком:  

 1. Васильев Юрий Ефимович 

 2. Жолудев Николай Николаевич 

 3. Князев Николай Ильич 

 4. Леонидов Александр Васильевич 

 5. Працко Владимир Владимирович 

 6. Фрегер Ефим Романович 

Князев Н.И. Кто за список членов Рабочего Президиума Федерации прошу голосовать:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 
 

4. По вопросу утверждения Ответственных представителей регионов (районов, городов и спортклубов) 

выступил Князев Н.И. 

 Кроме Рабочего Президиума для решения важных задач, согласно Уставу, может собираться Расширенный 

Президиум Федерации в который входят и могут присутствовать на заседаниях с правом решающего голоса: 

Почётные члены Федерации и Ответственные представители регионов, активно участвующие в работе Федерации, 

пропагандирующие тяжёлую атлетику и привлекающие молодых спортсменов к занятиям штангой в своих регионах. 

Поступило предложение утвердить Ответственных представителей регионов: 

1. Васильев Юрий Ефимович - Ответственный представитель по Шушенскому региону РООВС Федерации 

тяжёлой атлетики Красноярского края; 

2. Евдокимов Николай Николаевич - Ответственный представитель по Минусинскому региону РООВС 

Федерации тяжёлой атлетики Красноярского края; 

3. Лазаренко Виктор Николаевич – Ответственный представитель по Ачинскому региону РООВС Федерации 

тяжёлой атлетики Красноярского края; 

4. Лопатин Сергей Иванович – Ответственный представитель по Железногорскому региону РООВС 

Федерации тяжёлой атлетики Красноярского края; 

5. Мурашов Геннадий Павлович - Ответственный представитель по Норильскому региону РООВС Федерации 

тяжёлой атлетики Красноярского края; 

6. Прокопьев Николай Николаевич - Ответственный представитель по Уярскому региону РООВС Федерации 

тяжёлой атлетики Красноярского края; 

7. Хмельницкий Александр - Ответственный представитель по Партизанскому региону РООВС Федерации 

тяжёлой атлетики Красноярского края. 

Других предложений не было. Председатель собрания Князев Н.И. предложил проголосовать за 

предложенные кандидатуры Ответственных представителей регионов от Федерации списком:  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 

 



 
5. По вопросу избрания Ревизионной комиссии Федерации выступил Князев Н.И. 

 Он предложил избрать Председателем Ревизионной комиссии Мейстера Роберта Александровича 

Князев Н.И. Есть другие предложения? Нет. Тогда голосуем.  

«За» – 10, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 

 

6. По вопросу утверждения размера членских взносов выступили Фрегер Е.Р., Жолудев Н.Н. 

 Они предложили утвердить вступительные и ежегодные членские взносы в размере 500  рублей и собирать их 

в течение года. На Чемпионат края и в сборную края для поездки на соревнования допускать только тех лиц, кто 

уплатил членские взносы. Собранные взносы использовать на проведение Чемпионата края. 

Князев Н.И. Кто за то чтобы утвердить вступительные и ежегодные членские взносы  в размере 500 рублей в год и 

использовать их на проведение Чемпионата края? Прошу голосовать: 

«За» – 500, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. Решение принято – «единогласно» – «за». 

 

7. По вопросу финансирования поездок на соревнования выступили:  

Васильев Ю.Е., Фрегер Е.Р., Мейстер Р.А., Курицин В.С., Жолудев Н.Н., Гейман Г.А.  

 Поступило предложение все обращения в вышестоящие государственные бюджетные инстанции 

осуществлять через Президента Федерации тяжёлой атлетики края, так как бюджетное финансирование спортсменов-

ветеранов осуществляется через Академию летних видов спорта и Краевой совет ветеранов. 

Участники собрания поддержали данное предложение. 

 

8. По вопросу единой спортивной формы сборной команды края выступил Жолудев Н.Н. 

 Он предложил единую красивую спортивную форму с эмблемой Федерации тяжёлой атлетики края для 

выступления на выездных соревнованиях. 

 Участники собрания поддержали данное предложение. 

 

9. Заключительное слово Президента Федерации – Председателя Общего собрания ветеранов тяжёлой 

атлетики Красноярского края Князева Н.И. 

Я благодарю вас за оказанное мне доверие продолжить возглавлять Федерацию ветеранов тяжёлой атлетики 

Красноярского края. 

Одна из задач Федерации стоит в увеличении её численности, пропаганде и привлечении к занятиям тяжёлой 

атлетикой спортсменов-ветеранов. 

Вторая задача состоит в проведении в 2015 году Открытого чемпионата Края равного чемпионату Сибири. 

Третья задача состоит в подготовке, подборке лучших спортсменов-ветеранов в команду края для участия в 

чемпионате России и борьбе за первые места. 

Четвертая задача проводить плановую подготовку к возможному чемпионату России в Красноярском крае. 

Пятая задача – искать спонсоров для финансирования поездки лучших ветеранов на международные 

соревнования. 

Благодарю всех пришедших на Собрание. На этом собрание ветеранов закрывается. Всем спасибо! 

 

 

Председатель Общего собрания – 

Президент Федерации   Н.И.Князев 

+7-929-33-777-00 

 

Секретарь Общего собрания –  

Секретарь Президиума Федерации А.В.Леонидов 

+7-913-170-97-14 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

                      


