
випискА
из решения ИСПОЛКОМА

ОБIIIЕРОССИЙСК-ОЙ ОБJrЦЕСТВЕННОЙ ОРГДНИЗДЦИИ
(ВСЕРОССИйСКАrI ФЕДЕРАЦИЯ

ХУДОЖЕСТВЕНIIОЙ ГИМНАСТИКИ>

Nb5

Московская область, г. Химкио

микрорайон Новогорск, ул. Соколовская владение 7

(Учебно-тренировочный Щентр <<Новогорсю>

Министерства спорта Российской Федерации)

14 октября 2019 г.
с 11 ч.00 мин.
по 14 ч.45 мин

ПрисутствоваJIи 19 членов исполкома Общероссийской обrцественной

организации <<В сероссийская федер ация художественной гимнастики>> (далее

- ФедерацияилиВФХГ) из 26 членов исполкома Федерации:
- Винер-Усманова И.А. - lrрезидент Федерации;
- Колесникова Т.И. - вице-президент Федерации;
- Горбунова Т.И. - вице-президент Федерации;
- IdapeBa И.И.;
- Канаева Е.О.;
- Шаталина В.Н.;
- Зарипова А.В.;
- ,Щьяченко А.В.;
- Лащинская Н.А.;
- Иванова Е.В.;
- Щыганкова О.Щ.;
- СергееваГ.И.;
- Барсукова Ю.В.;
- Нефедова Е.Ю.;
- Панъков А.И.;
- Терехина Р.Н.;
- Попова Н.Б.;
- Таймазов В.А.;
- Буклов А.А.
Кворум имеется. Заседание правомочно.



щалее слушаJIи Винер-усманова и.д. с предложением утвердить

следуюЩую повеСтку днЯ заседанИя исполКома Федерации:

1. О спортивных результатах Спортивных сборньж команд Российской

Федерации по художественной гимнастике в 20t'7-2019 г.г.

2. О rrроведении мастер-классов кандидатаN{и (членами) Спортивных

сборных команд Российской Федераrrии по художественной

гимнастике.
з. о предотвращении допинга в виде спорта ((художественная

гимнаатика)) и боръбе с ним.
4. О каJIендарном плане межрегионаJIьных, всероссийских и

международных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятиЙпо художесТвенно гимнастике на 2020 г.

5. О ФедераJIъном стандарте спортивной подготовки по вИДу спорта

((художественная гимнастика)).
6. О рабочей группе по rrодготовке изменений в Федеральный стандарт

спортивной подготовки по виду спорта (художественная

гимнастика) в части установления специЕшъного порядка сшортивной

подготовки по виду спорта ((художественная гимнастика)) Для Лиц

мужского пола.
,7. о комиссиях, комитетах, коллегиях и советах Федерации.

8. О члене исполкома Федерации.
9. Разное.

Решили: утвердиТь повестку дня, предложенную Винер-Усмановой и.А.
Голосовали: <<ЗА>> единогласно.

По девятомY вопросY повестки дня слYшали: Винер-УсмановУ и.А.,
о досрочном прекращении полномочий ч1rенов Испопкома Федерации

Захарченко Галины Федоровны по её личному заявлению, Першиной

Надежды Викторовны по её личному заjIвлению. О введении соответствии с

п. 48 уста Федерации в исполком Федерации на оставшейся срок

полномочий Исгrолкома Федерации с шравом совещателъного голоса

Смирнову Елену олеговны вместо Захарченко Галины Федоровны,

Голубович Наринэ Нориковну вместо Першиной Надежды Викторовны.

Щалее слушаJIи Винер-Усманову И.л., Колесникову т.и., которые сообщили,

что в Федерацию поступило заявление с приложением решения

уполномоченного органа IчIежрегионалъной физкультурно-спортивной
общественной организации по содействию в развитии художественной

гимнастики <<Юная гвардия> о вступJIении в Федерацию.

Решили: ввести Смирнову Елену олеговны, Голубович Наринэ

Нориковну в Исполком Федерации на оставшейся срок полномочий

Исполкома Федерации с правом совещательного голоса. Принятъ в чJIены

Федерации МежрегионаJIьную физкультурно-спортивную общественную



организацию по содействию в развитии художественной гимнастики ((юная

гвардия)).
Голосовали : <<ЗА>> единогласно.

Председатель засе дания Исполкома

Секретарь заседания Исполкома

и.л.

)tи*у";
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