ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
город Москва

1.

1 декабря 2018 года

Отчет ПРЕЗИДИУМА ВФГБК

Заслушав Отчет Президиума ВФГБК по итогам исполнения в 2018 году Программы развития гребли на байдарках и каноэ в Российской Федерации на период 2014-2020 гг., Конференция считает необходимым признать выполненную
в 2018 году работу удовлетворительной и предложить продолжить выполнение
Программы.
Обратить внимание Президиума ВФГБК на необходимость:
- продолжения работы по борьбе с допингом в сборных командах Российской Федерации;
- увеличения количества представителей Российской Федераций в органах
управления международных федераций по гребле на байдарках и каноэ;
- увеличения количества международных соревнований, проводимых на
территории Российской Федерации.

2.

О работе комитетов и комиссий ВФГБК

Заслушав информацию о работе комитетов и комиссий ВФГБК, Конференция считает необходимым признать в целом работу комитетов и комиссий удовлетворительной, при этом обратить внимание на необходимость более активной
информационной работы со СМИ и ветеранскими соревнованиями.
Предложить Президиуму Федерации активизировать работу этих комитетов, в том числе путем материально-технической поддержки (при наличии соответствующих возможностей у ВФГБК).

3.

Об изменениях в Президиуме ВФГБК

В связи с решением Федерации Волгоградской области произведена замена в составе президиума ВФГБК – полномочия Опалева М.А. прекращены, на
его место избран Вишняков К.С.

4.

О членах (участниках) ФЕДЕРАЦИИ

Принять к сведению информацию о том, что в 2018 году состав членов
ВФГБК и её структурных подразделений (региональных отделений) не изменился и составляет 41 шт.
В 2018 году были аккредитованы спортивные федерации в следующих регионах: Краснодарский край, Самарская область, Воронежская область, Ярославская область, Тверская область. Поданы документы для аккредитации федерации в Хабаровском крае.

В связи с наличием в Ростовской области нескольких федераций по гребле
на байдарках и каноэ, претендующих на членство во ВФГБК, а также на государственную аккредитацию по гребле на байдарках и каноэ в Ростовской области принято решение о рассмотрении спорных вопросов с участием представителей ВФГБК, проведении собрания в Ростовской области.
Обратить внимание делегатов на необходимость заблаговременного направления запросов о предоставлении документов о прохождении государственной аккредитации в регионах. В случае возникновения конфликтных ситуаций обращаться официально за их разрешением в первую очередь во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ.

5.

Отчеты контрольно-ревизионной комиссии ФЕДЕРАЦИИ

Отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2018 год утвердить.

6.
Финансовый отчёт за 2018 год, бухгалтерский баланс за 10
месяцев 2018 года, концепция финансового плана на 2019 г.
Утвердить Финансовый отчет за 2018 год. Утвердить бухгалтерский баланс
за 10 месяцев 2018 года. Одобрить концепцию финансового плана на 2019 год.

7.

Об изменениях в Устав Федерации

Действующая редакция устава ВФГБК была утверждена 28.04.2018 и зарегистрирована Министерством Юстиции РФ 25.08.2018.
Рекомендовать сотрудникам ВФГБК подготовить изменения в устав с учётом вопросов, возникающих в деятельности ВФГБК.

7.
Об оказании помощи в приобретении спортивного инвентаря
и оборудования спортивным клубам, обществам и секциям
ВФГБК признаёт дефицит спортивного инвентаря в регионах России. Нехватка спортивного инвентаря напрямую влияет на количество детей, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. ВФГБК готова оказывать помощь регионам России при наличий соответствующих возможностей.

Председатель Конференции

Секретарь Конференции

