
ПРОТОКОЛ № 01-2014

заседания Комиссии по спортивной подводной охоте и стрельбе
Федерации подводного спорта России

Дата проведения: 30 января 2014 г.
Комиссия проводилась с использованием электронных средств связи.

В работе Комиссии участвовали:
Председатель КПО ФПСР – Касланов М.А.
Ответственный секретарь комиссии Титов С.П.
Рабочая группа: Тулупова Е.Ю. (г. Новороссийск), Громов О.Л. (г. Санкт-Петербург), 
Бережной С.В. (г. Волгоград), Цветов М.В. (г. Ярославль).
Присутствующие: Пустов А.В. (г. Владимир), Бабичев А.В.(г. Нижний Новгород), 
Алексеев Д.В. (г. Воронеж), Миклин А.Р. (г. Псков), Сташевский Н.Н. (г. Санкт-Петербург).
Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица – 11 голосов.
Заседание рабочей группы правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председателем заседания был избран Касланов М.А.
Секретарем заседания был избран Титов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация состава комиссии по спортивной подводной охоте.
2. Обсуждение положения о Спортивно-Технической Комиссии по Подводной охоте 

1. Реорганизация состава комиссии по  спортивной подводной охоте.

По данному вопросу повестки дня информировал М.А. Касланов.:
В  связи  с  возникшей  необходимостью  объективно  учитывать  интересы  и  мнение 
большинства  спортсменов  через  своих  выбранных  региональных  представителей, 
предлагаю включить в состав комиссии по спортивной подводной охоте и стрельбе ФПСР 
следующих  делегированных  представителей  от  регионов,  являющихся  также 
организаторами  соревнований:  Алексеев  Дмитрий  Владимирович  (Воронежская  обл.); 
Пустов Александр Вячеславович (Владимирская  обл.); Бабичев Александр Владимирович 
(Нижегородская обл.)

Голосовали:               ЗА: 11 голосов.
                                    ПРОТИВ: нет голосов.
                                    ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов.

Решили:  Ввести  в  состав комиссии по спортивной подводной охоте  и  стрельбе  ФПСР 
представителей  от  следующих  регионов:  Воронежская  обл.-  Алексеев  Дмитрий 
Владимирович;  Владимирская  обл.  – Пустов Александр Вячеславович;  Нижегородская 
обл.- Бабичев Александр Владимирович.
Данная  информация  будет  опубликована  на  официальных  сайтах  ФПС  России  и 
DIVEHUNTER.RU
        
2.  Обсуждение положения о Спортивно-Технической  Комиссии по подводной охоте.

По данному вопросу повестки дня информировал М.А. Касланов:
Проект положения о спортивно-технической комиссии по подводной охоте был разослан 
по электронной почте всем действующим членам комиссии. После обсуждения проекта 
членами комиссии,  все  необходимые замечания  были учтены и  внесены в  последнюю 

http://divehunter.ru/


редакцию  проекта.  Предлагаю  отправить  данный  проект  положения  на  утверждение 
Президенту ФПС России - Аржановой Анне Викторовне

Голосовали:               ЗА: 11 голосов.
                                    ПРОТИВ: нет голосов.
                                    ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов.

Решили: Отправить проект положения о спортивно-технической комиссии по подводной 
охоте на утверждение Президенту ФПС России А.В. Аржановой.

Председатель комиссии                                        Касланов М.А.

Ответственный секретарь                                     Титов С.П.


