
 

— 1 — 

Федерация спортивного ориентирования 
Кировской области 

(ФСО КО) 
Россия, Киров, 610002, Красноармейская, 10, ГЦДЮТЭ  (с пометкой «для Шмакова А.И.») 

 тел. 47-40-31 – Председатель, 52-40-08 – Отв. Секретарь 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Федерации спортивного ориентирования 

Кировской области 
 
Дата проведения Конференции:  07 ноября 2009г. 
Место проведения Конференции:  Киров, Красноармейская, 10, ГЦДЮТЭ 
Основание проведения Конференции: Устав ФСО КО, 
постановление президиума ФСО КО от 26.09.2009 г. 
Начало регистрации делегатов в 09-00 
Начало работы Конференции в 10-10 
Всего зарегистрировано членов ФСО КО  26  человек (голосов) 
К началу работы Конференции зарегистрировано 18 человека (голоса), что более 50% от 
зарегистрированных членов ФСО КО. Конференция правомочна. 
(Устав п. 4.1, протокол мандатной комиссии (Приложение 1) 
Ведущий Конференции – Шмаков А.И. 
Секретарь Конференции  – Сычев С.В. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Велась стенография протокола. 

Доклады выступающих, представленные в рукописи или электронно, 
включены в протокол в качестве приложений без изменения 

 
Начало Конференции 

 
Докладывает председатель мандатной комиссии – Мезрин А.А. 

В составе ФСО КО зарегистрировано 26 членов. К началу работы Конференции 
зарегистрировано 18 членов (голосов), что составляет более 50 % от зарегистрированных членов ФСО 
КО. В соответствии с п 4.1 Устава ФСО КО Конференция правомочна и вправе принимать решения. 
 Решения принимаются простым большинством голосов от числа зарегистрированных членов 
ФСО КО. 
 
Голосование – за утверждение доклада мандатной комиссии. 
Решение принято единогласно. 
Протокол мандатной комиссии Приложение 1. 
 
Избрание председателя Конференции. 
Было предложено две кандидатуры: Шмаков А.И., Макаров В.П. 
Голосование – за кандидатуры в порядке поступления 
За кандидатуру Шмакова А.И.  13 голосов 
за кандидатуру Макарова В.П.  4 голоса 
воздержался     1 голос. 
Решили: председатель Конференции Шмаков А.И. 
 
Слово предоставляется председателю Конференции ФСО КО Шмакову А.И. 
 
Необходимо избрать секретаря Конференции и счетную комиссию. 
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Шмаков А.И. предложил кандидатуру Сычева С.В. в качестве секретаря Конференции. Других 
предложений не поступило. 
Голосование – за секретаря Конференции Сычева С.В. 
«за» - _____14_____, «против» - ___0_____, «воздержалось» - ___4_____. 
Решили: секретарем Конференции назначить Сычева С.В. 
 
Поступили предложения по составу счетной комиссии. 
Голосование – за состав счетной комиссии. 
1. Функции счетной комиссии возложить на председателя Конференции Шмакова А.И. 11 голосов 
2. Счетная комиссия состоит из 3-х человек       1 голос 
3. Счетная комиссия состоит из 2-х человек       6 голосов 
Решили: функции счетной комиссии возложить на председателя Конференции Шмакова А.И. 
 
Шмаков А.И. предложил обсудить повестку дня, внести изменения и принять ее. 
Зачитал поступившие в президиум ФСО КО предложения Макарова В.П. и Ходырева Н.Г. о повестке 
дня Конференции, сообщил свои обоснования по каждому предложению. 
 
Голосование – за пункт «12.2. Отчеты авторов писем в различные инстанции» 
1. Не рассматривать      6 голосов 
2. Включить в повестку дня Конференции и рассмотреть 12 голосов 
Решили: внести пункт «12.2. Отчеты авторов писем в различные инстанции» в повестку дня 
Конференции в раздел «Разное». 
 
Голосование – за возможность Ходырева Н.Г. выступить по вопросу 12.1 и сообщить в докладе о 
своих предложениях. 
Решение принято единогласно. 
 
Салтыков А.В. предложил п.12.1 рассмотреть в первую очередь. 
Голосование:  «за» - _____4_____, «против» - ___12_____, «воздержалось» - ___2_____. 
Решили: п.12.1 оставить в повестке дня на своем месте. 
 
Шмаков А.И. предложил порядок ведения конференции, регламент вопросов, порядок ответов на 
вопросы. 
Голосование – за регламент 
Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня Конференции 
1. Отчет президиума ФСО КО 
 1.1. Доклад председателя ФСО КО 
 1.2. Содоклад заместителя председателя ФСО КО 
 1.3. Содоклад ответственного секретаря ФСО КО 
Содоклады других членов Президиума 
 1.4. Салтыкова А.В. 
 1.5. Вершининой Г.В. 
2. Отчет КРК 
3. Прения 
4. Утверждение отчета Президиума 
5. Утверждение отчета КРК 
6. Выборы делегатов на конференцию в ФСО России в г. Москва 27-28.11.2009. 
7. Отчеты организаторов соревнований о проведенных соревнованиях 
8. Доклад Сычева С.В. 
9. Отчеты тренеров о работе в тренерском совете 
10. Отчеты представителей команд о выездных соревнованиях 
11. Переизбрание тренерского совета (Избрание по принципу: минимум 10 голосов членов ФСО, 
присутствующих на конференции) 
12. Разное 
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 12.1. Рассмотрение представления Прокуратуры. О снятии дисциплинарного взыскания с 
Ходырева Н.Г. 
 12.2. Отчеты авторов писем в различные инстанции 
13. Вынесение оценки работы ФСО КО за период и принятие этой оценки 
14. Закрытие конференции 
 
Шмаков А.И. предложил утвердить предложенную Повестку дня Конференции ФСО КО. 
Голосование:  за предложенную повестку дня Конференции. 
Повестка дня утверждена единогласно. 
 
 
По вопросу 1 «Отчет президиума ФСО КО» заслушали членов президиума 
 
 По вопросу 1.1. «Доклад председателя ФСО КО» слушали председателя ФСО КО Шмакова А.И. 
(Приложение 3). 

Выслушал вопросы делегатов, ответил на заданные вопросы. 
 
 По вопросу 1.2. «Содоклад заместителя председателя ФСО КО» слушали Мезрина А.А. 
 Доложил свое видение развития спортивного ориентирования: 
1. Создание спортивных картасхем. Карты — наш стадион. 2-3 карты в год для области — это крохи, 
много «забеганых» районов, отметил работу Сычева С.В. при подготовке карт в сезоне. 
 
2. Развитие массовости. Отметил работу Слабокруговой И.Г. и станцию юных туристов г. Кирово-
Чепецка, которая организует городские соревнования с численностью участников до 400 человек. 
 
3. Развитие материально-технического обеспечения деятельности ФСО КО. Необходимо закупать 
современное оборудование, поддерживать его, обновлять старое. 

Выслушал вопросы делегатов, ответил на заданные вопросы. 
 
 По вопросу 1.3. «Содоклад ответственного секретаря ФСО КО» слушали Сычева С.В. 
Сообщил о надлежащем ведении протоколов заседаний президиума ФСО КО и Конференций ФСО КО. 
Высказал предложение в ТренСовет ФСО КО об улучшении текстов протоколов ТренСовета и 
регулярности высылки документов в секретариат ФСО КО. 
 
Сообщил о регулярности заседаний президиумов ФСО КО. 
 
Сообщил о новом направлении деятельности секретариата — ведение дел по искам Ходырева Н.Г. 
Объем дела за 1 год, к сожалению, соизмерим с папкой дел по основной деятельности ФСО КО за 4 
года. Дополнительно сообщил, что по доверенности являлся представителем третьей стороны в делах по 
искам к ФСО, к членам президиума Рысеву, Мезрину, Вершининой, Шмакову. По запросу судов ФСО 
КО привлекалось как третье лицо для оказания консультаций по виду спорта, для предоставления 
необходимых документов. 
 
Сообщил, что многие из о-сообщества имеют адреса электронной почты. В бюджете на заложена статья 
на электронную рассылку. Назрела необходимость создать снова сайт федерации. 
 
Напомнил делегатам, что с прошлой Конференции 18.10.2008г. действует Распоряжение председателя 
ФСО КО о письменном обращении в президиум и в секретариат. 
 
Далее зачитал выдержки из Постановления ФСО России по итогам отчетной конференции в Москве 29-
30 ноября 2008 г.: 
«18.3. Региональным федерациям спортивного ориентирования: 
— провести перерегистрацию своих членов; 
— провести Общие собрания (Конференции) и принять решение о продолжении участия в работе ФСО России, продолжении 
участия в составе членов ФСО России. 
— привести свой Устав в соответствие с Федеральным законом о ФКС и Уставом ФСО России. 
— провести необходимые действия по аккредитации в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющем управление в области физической культуры и спорта». 
 
Предложил проголосовать по этим вопросам. 
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Голосование – за перерегистрацию членов ФСО КО, за принятие Реестра членов ФСО КО за 2009г.  
«за» - _____13_____, «против» - ___0_____, «воздержалось» - ___5_____. 
 
Голосование – о продолжении участия в работе ФСО России, о продолжении участия в составе членов 
ФСО России. 
Решение принято единогласно 
 
Голосование – привести свой Устав в соответствие с Федеральным законом о ФКС и Уставом ФСО 
России 
Решение принято единогласно 
 
Голосование – за назначение ответственного за подготовку проекта нового Устава ФСО КО 
     ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 
 
1. Сычев С.В.    11 0  7 
2. Ходырев Н.Г.   3 12  3 
3. Готовят вместе   4 11  3 
4. Кандидатуру выдвигает  
и решает президиум ФСО КО  5 11  2 
 
Салтыков А.В. заявил, что на текущий момент нет приказа об аккредитации федераций Кировской 
области, поэтому голосовать по этому вопросу бессмысленно. 
 
Вопрос об аккредитации остался открытым. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Реестр членов ФСО КО на 2009г. (Приложение 2) 
Продолжить участие в работе ФСО России, продолжить участия в составе членов ФСО России. 
Начать работу по приведению Устава ФСО КО в соответствие с Федеральным законом о ФКС и 
Уставом ФСО России. Ответственного за проект нового Устава назначить Сычева С.В. 
 
 
В заключение своего доклада Сычев С.В. подчеркнул: 

Кризис спортивной отрасли, все разобщены. Сейчас и общий кризис в стране — его надо 
насторожено перейти. Шмаков А.И. пришел в ФСО и тоже стал тянуть, как предыдущие председатели, 
но ему удалось все привести в порядок в ФСО. ФСО стало успешнее, появилась команда. Появились 
успехи через 3 года. Он доказал, что спорт может быть успешным, нам всем нужна сплоченная команда 
единомышленников, давайте работать на результат! 

Выслушал вопросы делегатов, ответил на заданные вопросы. 
 

 По вопросу 1.4. слушали Салтыкова А.В. 
Сообщил, что в работе президиума ФСО КО не исполнял никакой функции, ни за что не отвечал. 

Не поручали. Поручили провести Приз Кирова — провел, отчет есть. 
Выслушал вопросы делегатов, ответил на заданные вопросы. 

 
12-00. 
Подлевских Е.А. покинула зал заседания.  
Председатель Конференции провел подсчет оставшихся делегатов — 17 членов (голосов). 
Конференция считается правомочной. Заседание продолжается. 
 
 По вопросу 1.5. слушали Вершинину Г.В. 

Сообщила, что в президиуме работала мало. Сожалеет, что Макаров В.П., Ходырев Н.Г. из раза в 
раз поднимают одни и те же вопросы. Затронула тему планирования дистанции — хорошая дистанция 
— составляющая успешных соревнований. На будущее начальникам дистанций учитывать при 
планировании современные концепции дисциплин спортивного ориентирования. Сожалеет, что не 
состоялись соревнования Золотая осень, хотя дистанции были запланированы в рамках Фестиваля 
ориентирования ГЦДЮТЭ. Просила организаторов соревнований чаще привлекать ветеранов спорта для 
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судейства соревнований любого ранга. Сообщила, что неоднократно встречала в районах будущих 
соревнований развешенные остатки КП. Просила организаторов соревнований или тренировок убирать 
после себя любую разметку в лесу. Считает, что карта Чемпионата области летом (организатор Макаров 
В.П.) не соответствует рангу соревнований. 

Выслушала вопросы делегатов, ответила на заданные вопросы. 
 
По вопросу 2 «Отчет КРК» слушали председателя КРК Костылеву В.П. 
 Зачитала отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2009г. Ответила на вопросы. 
В отчете отразила движение денежных средств на р/с ФСО КО; о динамике сборов членских взносов, 
назвала фамилии неплательщиков, призвала к сознательности членов ФСО КО и просила уплатить 
взносы до 31 декабря 2009г.; о дополнительных платежах за адвокатские услуги, оказанные в ходе 
подготовки к судебными разбирательствам по искам Ходырева Н.Г.; о полном погашении 
задолженности ФСО КО перед ФСО России по членским взносам  за 2008 и 2009г.г.; о поступлениях 
10% сбора с проведенных соревнований с бюджетным наполнением, зачитала фамилии плательщиков и 
неплательщиков. 
 
По вопросу 3 «Прения» делегаты выступили, ответили на вопросы 
 
По вопросу 4 «Утверждение отчета Президиума» 
Голосовали: 
1. Президиум не работал, отчет не утверждать   3 голоса 
2. Президиум работал удовлетворительно, отчет утвердить 14 голосов 
Решили утвердить отчет президиума, признать работу президиума удовлетворительной. 
 
По вопросу 5 «Утверждение отчета КРК» 
Голосовали: 
1. Утвердить отчет КРК   13 голосов 
2. КРК провести повторную проверку 1 голос 
воздержалось     3 голоса. 
Решили утвердить отчет КРК. 
 
По вопросу 6. «Выборы делегатов на конференцию в ФСО России в г. Москва 27-28.11.2009.» 
Сычев С.В. разъяснил делегатам ситуацию с перерегистрацией ФСО КО в составе ФСО России и о 
статусе Кировского областного регионального отделения ФСО России. Делегаты порекомендовали 
Кировскому областному региональному отделению следующие кандидатуры делегатов: 
Шмаков А.И., Мезрин А.А., Сычев С.В., Салтыков А.В.,  
Голосовали за каждую кандидатуру. 
   ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 
Шмаков А.И.  14 2  1 
Мезрин А.А.  10 3  4 
Сычев С.В.  15 0  2 
Салтыков А.В.  6 6  5 
 
Решили: 
Костылеву В.Ф. и Вершининой Г.В. оформить протокол Общего Собрания Кировского областного 
регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования России». Рекомендовать Кировскому областному 
региональному отделению ФСО России делегировать на очередную отчётную Конференцию Федерации 
спортивного ориентирования России (г. Москва, 27-28.11.2009 г.) с правом решающего голоса  
Шмакова А.И., Мезрина А.А., Сычева С.В. 
 
 
По вопросу 7 «Отчеты организаторов соревнований о проведенных соревнованиях» слушали: 
 
Макаров В.П. 
 Проводил ЧиП Кировской области зимой и летом. Доложил, как прошли подготовка и сами 
соревнования. Зимой стартовый взнос не собирался, 10% в ФСО КО отчислять не с чего. Помогло 
УФИС КО. Летом стартовый взнос собирался, но из-за недостаточного финансирования стартовый взнос 
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был потрачен на медали для ветеранских групп. 10% в ФСО КО не перечислялся. Были проблемы с 
подготовкой Положения. 
 
Салтыков А.В. 
 Проводил единственные соревнования на призы им. С.М. Кирова. Сообщил обо всех перипетиях 
и сложностях в подготовке к соревнованиям. Сами соревнования, считает, прошли нормально. 
Подтвердил, что гарантирует оплату за использование района картовладельцу, только, считает, что все 
нужно оформить документально. Сообщил, что отчет по соревнованиям составлен. 10% от стартового 
взноса не перечислял. Просил КРК разобраться со стартовым взносом команды г. Слободского за 
участие в Призе Кирова, подтвердил свою готовность оплатить затраты картовладельца района п. 
Порошино Шмакова А.И. в соответствии со своим гарантийным письмом. 
 
В ходе выступления Салтыкову А.В. делегатами Конференции было отмечено и сделано замечание о 
недопустимости публичного использования грубых высказываний в адрес Председателя ФСО КО 
Шмакова А.И. и члена ФСО КО Юферева А.Л. 
 
По вопросу 8 «Доклад Сычева С.В.» слушали: 
 Сычев С.В. доложил о собственной проделанной работе за период, о проблемах в ФСО КО 
(Приложение 4). Ответил на вопросы. 
 

 
Перерыв 10 мин 

14-55 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
Голосовали: об итогах ЧиП г Кирова зимой 
1. Провести повторно ЧиП г. Кирова по спортивному ориентированию на лыжах за счет средств 
организаторов. 
«за» - _____3_____, «против» - ___11_____, «воздержалось» - ___3_____. 
 
2. Считать ЧиП г. Кирова по спортивному ориентированию на лыжах в январе 2009г. проведенным 
удовлетворительно. 
«за» - _____11_____, «против» - ___3_____, «воздержалось» - ___3_____. 
Решили: Считать ЧиП г. Кирова по спортивному ориентированию на лыжах в январе 2009г. 
проведенным удовлетворительно 
 
15-15 
В Конференции принял участие Лысов Николай Ильич (куратор зимних видов спорта) в качестве гостя. 
 
По вопросу 9 «Отчеты тренеров о работе в тренерском совете» слушали: 
 

Макарова В.П. доложил: 
 Сообщим, что в сезоне был старшим тренером. Заседания ТренСоветов проводились, материалы 
пересылались в президиум. Доложил о сборах в Горнозаводске, об УТС в Кстинино. Сообщил свое 
видение о ситуации и атмосфере на сборах. Подвел итоги Спартакиады, итоги поездки в Тюмень. 
Сообщил об итогах отбора для поездки в Башкирию и о самой поездке под руководством Ворсегова А.С. 
 Ответил на вопросы Климова А.Ю., Салтыкова А.В., Юферева А.Л., Мезрина А.А., Шмакова 
А.И. 
 
 Климов А.Ю. доложил: 
 В ТренСовете работал. Предлагал по принципам и критериям, по рангу и прочее.  
Доложил о поездке в Горнозаводск. Высказал свое видение о проведении УТС в Кстинино. Составлен 
отчет об этом УТС. Зачитал докладные записки переданные ранее в президиум ФСО КО. Впервые 
пробовал себя в корректировке карты в районе л/б «Факел», участвовал в подготовке и проведении 
велоориентирования. Поделился своими впечатлениями об этих новых для себя амплуа. 
 Ответил на вопросы Макарова В.П., Салтыкова А.В. 
 
По вопросу 10 «Отчеты представителей команд о выездных соревнованиях» слушали: 
 Мезрин А.А. доложил: 
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Состоялись выездные соревнования весной на юг в рамках ОШСО «БОСС» 
Проанализировал выезд в Стерлитамак в мае, объяснил причины и неудачи спортсменов. 
Сообщил результаты спортсменов на соревнованиях в Иваново, младший возраст. 
Сообщил об участии команды Кировской области на ПФО в Тольятти. Хотя команда добиралась в 
сложных условиях, выступила хорошо. Было выполнение КМС у некоторых спортсменов, но звание до 
сих пор не присвоено. 

Ворсегов А.С. доложил о поездке сборной Кировской области на Первенство России в Абзаково. 
Местность была открытая, скалистая. У Кировских спортсменов не было вообще техники движения по 
такой очень сложной местности. Любая ошибка грозила проигрышем. 
 
16-20 
Костылева В.П. покинула зал заседания. 
Председатель Конференции провел подсчет оставшихся делегатов —16 членов (голосов). 
Конференция считается правомочной. Заседание продолжается. 
 
 
По вопросу 11 «Переизбрание тренерского совета» слушали: 
Шмаков А.И. сообщил о необходимости переизбрания ТренСовета. Напомнил, что Положение о 
Тренерском Совете действует, напомнил принцип избрания в ТренСовет. 
 
Макаров В.П. сообщил, что состоялся конкурс на лучшего тренера. Лауреатами стали Подлевских Е.А., 
Макаров В.П., Мезрин А.А. 
 
Были предложены следующие кандидатуры в Тренерский совет: Рысев Ю.В., Климов А.Ю.,  
Макаров В.П., Подлевских Е.А., Мезрин А.А., Ворсегов А.С., Вершинина Г.В. 
 
Голосовали за количественный состав ТренСовета. 
Решили: состав ТренСовета не ограничен. 
 
Голосовали за принцип избрания членов в ТренСовет 
          ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 
1. Избрание по принципу: 
минимум 10 голосов членов ФСО, присутствующих на конференции 8 7  1 
2. Списком         3 5  8 
Решили: кандидат в ТренСовет должен набрать 10 голосов членов ФСО КО, присутствующих на 
конференции. 
 
Голосовали за каждую кандидатуру. 
   ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 
Рысев Ю.В.  12 1  3 
Климов А.Ю. — самоотвод 
Макаров В.П.  10 4  2 
Подлевских Е.А. 12 0  4 
Мезрин А.А.  14 0  2 
Ворсегов А.С.  16 0  0 
Вершинина Г.В. 15 0  1 
 
Постановили: Тренерский совет ФСО КО на 2010г. состоит из 6 человек в составе: 
Рысев Ю.В., Макаров В.П., Подлевских Е.А., Мезрин А.А., Ворсегов А.С., Вершинина Г.В. 
 
 
Вопрос 12 «Разное» 
 
По вопросу 12.1. «Рассмотрение представления Прокуратуры. О снятии дисциплинарного взыскания с 
Ходырева Н.Г.» слушали: 

Шмаков А.И. зачитал документы из прокуратуры Первомайского района. 
Ходырев Н.Г. высказал свою точку зрения по этому вопросу, призвал делегатов отменить 

решение президиума от 20.04.2006г. 
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Сычев С.В. известил делегатов о судебных решения по искам Ходырева Н.Г. к ФСО КО и к 
членам президиума ФСО КО, предложил одобрить решение президиума ФСО КО от 20.04.2006г. 
вынесенное по вопросу 2 

(Выписка из протокола  президиума ФСО КО от 20.04.06г. 
Вопрос 2. О проступках Ходырева Н.Г. 
2.1 Анализ информации из Интернета (высказывания Менделя В. и Лысенкова С.) 
2.2 Анализ поведения Ходырева Н.Г. на соревнованиях в Кировской области 
2.3 Вынесение дисциплинарного взыскания. 

 ПОСТАНОВИЛИ: принять Решение 1 (Дисквалифицировать Ходырева Николая Геннадьевича пожизненно на уровне 
Кировской области и не допускать его до участия в официальных (календарных) соревнованиях проводимых ФСО КО). 
 

В прениях по вопросу выступили Салтыков А.В., Мезрин А.А., Куклин Л.А. Макаров В.П. 
 

В ходе ведения прений Ходырев Н.Г. публично нецензурно, в очень резкой форме, оскорбил 
выступающего отв. секретаря ФСО КО Сычева С.В. в присутствии всех делегатов Конференции. 
По добровольному согласию всех делегатов Конференции запись об этом инциденте внесена в текст 
настоящего протокола Конференции ФСО КО. 

 
 
Голосование  
         ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 
1. Снять дисциплинарное взыскание с Ходырева Н.Г. 
на основании требования  прокуратуры    4 10  2 
2. Одобрить решение президиума ФСО КО от 20.04.2006г.  10 3  3 
Постановили: Одобрить решение президиума ФСО КО от 20.04.2006г. вынесенное по вопросу 2. 
 
 
17-15 
Ходырев Н.Г, Макаров В.П. покинули зал заседания. 
Председатель Конференции провел подсчет оставшихся делегатов — 14 членов (голосов). 
Конференция считается правомочной. Заседание продолжается. 
 
По вопросу 12.1. «Отчеты авторов писем в различные инстанции» не рассматривался. 
Вопрос не рассматривался, т.к. автор вопроса покинул зал заседания. 
 
По вопросу 13 «Вынесение оценки работы ФСО КО за период и принятие этой оценки» 
Голосование за вынесение оценки работы ФСО КО «удовлетворительно». 
«за» - _____13_____, «против» - ___0_____, «воздержался» - ___1_____ 
Постановили: Признать работу ФСО КО удовлетворительной. 
 
По вопросу 14 «Закрытие конференции» слушали: 
 Шмаков А.И. поблагодарил делегатов. Повестка дня исчерпана полностью. Объявил работу 
Конференции ФСО КО завершенной. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Конференции         (Шмаков А.И.) 
 
 
Секретарь Конференции         (Сычев С.В.) 
 

МП     Подписи, расшифровка подписи 
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