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ПРОТОКОЛ
ХVI Всероссийской отчетно-выборной Конференции
Общероссийской общественной организации «Российская автомобильная
федерация»
27 февраля 2016 г.
Зал 20 Международного выставочного центра «Крокус Экспо»
(Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, а/я 92.)
Конференция начала работу в 12-00.
Открыл конференцию Президент РАФ Кирьянов В.Н., выступивший с приветственным
словом к делегатам конференции и назначивший ведущим конференцию вице-президента
РАФ Успенского С.В.
Успенский С.В.: В соответствии с решением Совета РАФ от 28.11.2015 года, Уставом
Российской автомобильной федерации, Федеральным законом РФ «Об общественных
объединениях» и Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» созвана
ХVI Всероссийская отчетно-выборная Конференция РАФ.
Норма представительства, установленная по решению Совета РАФ - 1 делегат от
субъекта РФ. В соответствии с Уставом конференция правомочна, если на нее прибыло
более половины избранных делегатов с надлежаще оформленными полномочиями.
По предварительной информации, Оргкомитетом Конференции получены протоколы
собраний 65 региональных отделений РАФ и аккредитованных федераций. На конференцию
было избрано 65 делегатов, в настоящий момент в зале присутствуют 62 делегата, что
позволяет нам начать Конференцию.
Предлагаю ХVI Всероссийскую отчетно-выборную Конференции Российской
автомобильной федерации открыть. Прошу голосовать.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: открыть ХVI Всероссийскую отчетно-выборную Конференции Российской
автомобильной федерации.
Предлагаю избрать Президиум нашей конференции в составе:
Председатель конференции – Президент РАФ Кирьянов В.Н.
Члены Президиума – вице-президент Успенский С.В., вице-президент Скрыль В.И.
Секретарем конференции предлагаю избрать Ответственного секретаря РАФ Шахову С.В.
Прошу голосовать.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: избрать Президиум в составе: Председатель конференции Кирьянов В.Н.,
члены Президиума – вице-президент Успенский С.В., вице-президент Скрыль В.И.,
секретарь конференции Шахова С.В.
Для проверки полномочий прибывших делегатов необходимо избрать Мандатную комиссию
в составе 3-х человек.
Поступили предложения включить в состав Мандатной комиссии
Антипина Александра Анатольевича (Ивановская обл.)
Немкову Евгению Юрьевну (Республика Хакассия)
Мыслевича Олега Вадимовича (Псковская обл.)
Прошу голосовать.
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Результаты голосования
«за» - большинство, «против» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ: избрать Мандатную комиссию в составе Антипина А.А., Немковой Е.Ю.,
Мыслевича О.В.
Мандатной комиссии предложено приступить к работе.
Для подсчета голосов необходимо избрать Счетную комиссию.
Поступили предложения включить в состав Счетной комиссии:
Осиевского Владимира Ильича (Хабаровский край)
Тарасову Елену Сергеевна (Ярославская обл.)
Графинина Андрея Вениаминовича (Волгоградская обл.)
Прошу голосовать.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: избрать Счетную комиссию в составе: Осиевский В.И., Тарасова Е.С.,
Графинин А.В.
Для принятия Постановления Конференции необходимо избрать Редакционную комиссию
В состав Редакционной комиссии предложено избрать:
Пчелинцева Олега Алексеевича (Рязанская обл.)
Овсянникова Игоря Михайловича (Московская обл.)
Затевина Алексея Юрьевича (Новгородская обл.)
Делегатам предложено голосовать.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: избрать Редакционную
Овсянникова И.М., Затевина А.Ю.

комиссию

в

составе

Пчелинцева

О.А.,

Предлагается следующая повестка дня и регламент Конференции:
1.
Доклад Президента РАФ с отчетом «О работе Совета РАФ за отчетный
период» и об «Основных направлениях деятельности РАФ в 2016-2018 годах»
Доклад– до 30 минут.
(Выступления в прениях после доклада ревизионной комиссии)
2.
Отчет ревизионной комиссии. Доклад до 10 мин.
3.
Выступления в прениях по докладу Президента и ревизионной комиссии до 5
минут (по предварительной записи).
Перерыв на 30 мин.
4.
Выборы Президента РАФ.
5.
Выборы членов Совета РАФ
6.
Выборы ревизионной комиссии РАФ.
7.
Об изменениях в Уставе РАФ.
8.
Принятие постановления Конференции
9.
Разное. Информация.
Дополнений к повестке дня нет.
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Делегатам предложено проголосовать за повестку дня.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: утвердить предложенную повестку дня конференции.
Делегатам предложено проголосовать за предложенный регламент работы:
Результаты голосования
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: утвердить предложенный регламент конференции.
Желающим выступить в прениях после доклада Президента и Ревизионной комиссии
предложено подавать записки в Президиум.
По первому вопросу слово для отчетного доклада предоставлено Президенту РАФ
Кирьянову Виктору Николаевичу.
Доклад прилагается.
С содокладом о совместной деятельности РАФ и программы СМП Рейсинг выступил
Саморуков Дмитрий.
По второму вопросу слово для ознакомления
представителю Ревизионной комиссии РАФ Кузьмину А.В.
Отчет прилагается.

с

отчетом

предоставлено

Предложено обсудить доклад Президента и отчет Ревизионной комиссии. Высказана
просьба к выступающим дать оценку работы выборных органов РАФ и предложения по
дальнейшему улучшению работы Федерации.
По третьему вопросу
Записались для выступления в прениях 7 человек: Барзанкаев И.М. (Чеченская
республика), Новикова Е.П. (Тверская обл.), Пастушков О. (Читинская обл.), Гирник А.М.
(Ростовская обл.), Мыслевич О.В. (Псковская обл.), Киселева А. (Бурятская республика),
Ершов В.Л. (республика Мари-Эл).
В прениях выступили:
1.

2.

Барзанкаев И.М. оценил работу РАФ как хорошую. Отметил необходимость
инфраструктуры для развития автоспорта и наличие горизонтальных связей
между регионами. Выразил готовность со стороны автодрома Крепость
Грозная стать таким центром в Северо-Кавказском регионе. Поделился
опытом работы с детьми – открытие в Грозном совместно с Министерством
образования академии. Отметил необходимость присутствия в руководящих
органах РАФ представителей стационарных автоспортивных сооружений.
Предложил поддержать кандидатуру Удода С.И. в состав Совета
Федерации.
Пастушков П.П. (Чита) выразил признательность и поддержку курсу
Федерации. Обратил внимание на снижение количества участников
соревнований. Призвал к привлечению детей в автоспорт и создание
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3.

4.

5.
6.

7.

детских классов. Обозначил необходимость более тесного сотрудничества
РАФ и региональных отделений.
Новикова Е. обратила внимание на проблемы развития детского
автокросса и факт исключения из официальных соревнований уровня
Первенства России класса «Ока». Попросила отразить в протоколе
пожелание к КСТ и комитету кросса вернуться к вопросу о ТТ и оставить
класс «Д2юниор».
Мыслевич О.В. отметил необходимость развития массовых дисциплин
автоспорта, не требующих специально подготовленных автомобилей,
например, ралли 3-й категории. Поделился опытом Псковской федерации
по возрождению «Семейного ралли» под общим девизом «Мама, папа, я,
автомобиль – спортивная семья» и выигранным грантом на эти цели.
Предложил РАФ подать заявку на подобный грант на уровне Президента РФ
и заняться развитием массового автоспорта. Псковская область может
претендовать на статус тренировочного региона для российского ралли.
Кроме этого предложил РАФ выступить с инициативой разработки типового
проекта стадиона технических видов спорта для занятий кроссом, ралликроссом, картингом и с обязательной площадкой для обучения
контраварийному вождению, и распространять данный типовой проект по
регионам.
Киселева А. отметила сложности с обучением судей по причине
удаленности региона от центральных областей и предложила открывать
больше региональных отделений в восточной части РФ.
Гирник А.М. предложил признать работу РАФ и Президента Кирьянова В.Н.
в отчетном периоде удовлетворительной и избрать Кирьянова В.Н. на
очередной срок. Предложил проводить розыгрыши ЧР и КР в рамках одного
соревнования, поскольку это экономически выгодно и организаторам, и
участникам. Призвал всех думать об экономии средств организаторов и
участников. Обратился с предложением к РАФ купить комплект
оборудования электронного хронометража для использования на
соревнованиях. Предложил обратиться к Президенту РФ с просьбой о
выделении АвтоВАЗом автомобилей с минимальной подготовкой для
регионов с целью поддержки автоспорта. Призвал не забывать ветеранов
автоспорта, приглашать их на мероприятия РАФ.
Ершов В.Л. отметил сложности вопросов взаимодействия с органами
местной власти по вопросам автоспортивной инфраструктуры и аренды
земли, уточнил что данные вопросы необходимо решать на высоком
уровне. Отметил необходимость наличия директивы сверху для
взаимодействия с министерством образования в вопросах развития
детского автоспорта. Предложил признать работу РАФ удовлетворительной
и отметил необходимость развития массовых дисциплин автоспорта, а
также возможности покупки серийного спортивного автомобиля.

Кирьянов В.Н. поблагодарил выступавших за интересные и полезные выступления.
Отметил, что любые директивы сверху должны быть подкреплены наличием
финансирования. Отметил необходимость более тесного взаимодействия с местными
органами власти и готовность со своей стороны писать обращения с рекомендациями,
однако подчеркнул, что в первую очередь все зависит от региональных федераций и их
инициатив.
Успенский С.В.: Из оценки деятельности Федерации за отчетный период, данной в
докладе Президента и Ревизионной комиссии и делегатами, высказанной в прениях,
следует, что ее работу можно признать удовлетворительной.
Предложено утвердить отчет «О работе Совета РАФ» и признать работу РАФ в
отчетном периоде удовлетворительной.
Результаты голосования
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«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: утвердить отчет «О работе Совета РАФ» и признать работу РАФ в
отчетном периоде удовлетворительной.
Успенский С.В. предложил утвердить «Основные направления деятельности РАФ в
2016-2018 годах» с учетом высказанных предложений.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: утвердить «Основные направления деятельности РАФ в 2016-2018 годах»
с учетом высказанных предложений.
Предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Предоставлено слово Мандатной комиссии.
Мандатная комиссия подтвердила полномочия делегатов и сообщила информацию о
количестве делегатов с надлежаще оформленными полномочиями (протокол №2 – Отчет
Мандатной комиссии прилагается).
Делегатам предложено утвердить отчет Мандатной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: утвердить отчет Мандатной комиссии.
По четвертому вопросу
Успенский С.В. предложил провести выборы Президента РАФ путем открытого
голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: провести выборы Президента РАФ путем открытого голосования.
Вице-президент Скрыль В.И. сообщил, что 14 региональных отделений РАФ и
аккредитованных региональных федераций (Республики Крым, Мордовия, Удмуртия,
Чеченская, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Архангельская,
Ленинградская, Орловская, Псковская, Челябинская, Ставропольская области), выдвинули
Кирьянова В.Н. на должность Президента РАФ. Других кандидатур не выдвинуто.
Делегатам предложено голосовать.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: избрать Кирьянова В.Н. на должность Президента РАФ.
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Кирьянов В.Н. поблагодарил делегатов за оказанное доверие.
По пятому вопросу
Успенский С.В. предложил провести выборы членов Совета Федерации путем
тайного голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: провести выборы членов Совета Федерации путем тайного голосования.
Шахова С.В. разъяснила, что делегатам будут выданы бюллетени для голосования,
включающие все кандидатуры, предложенные в Совет Федерации в протоколах, присланных
их регионов. Делегаты могут отметить для включения в состав Совета Федерации до 11
кандидатур.
Счетная комиссия приступила к выдаче бюллетеней для голосования и подсчету
голосов.
Успенский С.В. предложил перейти к очередному вопросу и огласить результаты
выбора в Совет Федерации после окончания работы Счетной комиссии.
По шестому вопросу
Успенский С.В. предложил избрать в состав Ревизионной комиссии:
Парфенову Галину Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Аладжалова Л.А. Левона Александровича (Ленинградская обл.)
Борисову Татьяну Борисовну (Саратовская обл.)
Карелин М.В. предложил избрать в состав Ревизионной комиссии
Сорочинского Владимира Леонидовича (Владимирская обл.)
Успенский С.В. предложил проголосовать за состав Ревизионной комиссии из 4
человек.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: избрать в состав Ревизионной комиссии Парфенову Г.Е., Аладжалова
Л.А., Борисову Т.Б., Сорочинского В.Л.

По седьмому вопросу
Слово для ознакомления с проектом изменений в Устав РАФ предоставлено Иванову
Сергею Владимировичу.
Проект изменений прилагается.
Иванов С.В.: Уважаемые делегаты, внесение изменений в Устав необходимо для
приведение его в соответствие с действующим законодательством. Текст изменений в Устав
был вам разослан за месяц до конференции и выводится на экран. Изменения, которые
вызовут вопросы или разногласия, будем голосовать по каждому пункту. По изменениям, не
вызвавшим разногласий, предлагаю проголосовать в целом.
Кто за это предложение – прошу голосовать.
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Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 329 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» в названии общероссийской спортивной федерации
должно быть указано наименование вида спорта. Таким образом, предлагается утвердить
следующие наименование нашей организации: Общероссийская общественная организация
автомобильного спорта «Российская автомобильная федерация».
Прошу проголосовать.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить
новое
название
организации:
Общероссийская
общественная организация автомобильного спорта «Российская автомобильная
федерация».
Иванов С.В. последовательно огласил все изменения в Устав РАФ, дав необходимые
пояснения. Возражений или разногласий по предлагаемым изменениям в Устав не возникло.
Предложено проголосовать за озвученные изменения к Уставу РАФ в целом.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить проект предложенных изменений в Устав РАФ.
По пятому вопросу
Председатель Счетной комиссии Тарасова Е.С. доложила результаты выборов в
Совет Федерации. В бюллетень для голосования было внесено 19 кандидатур. Всего было
подано 58 бюллетеней. 1 бюллетень был признан испорченным. Итоговое число набранных
голосов:
Байсиев Т.М. (Кабардино-Балкарская республика) – 13
Ветров Н.П. (Орловская обл.) – 18
Удод С.И. (Чеченская республика) – 32
Гирник А.М. (Ростовская обл.) – 36
Гольцов В.Г. (республика Удмуртия) – 41
Графинин А.В. (Волгоградская обл.) – 16
Денисенко В.А. (Челябинская обл.) – 31
Егоров И.М. (республика Татарстан) – 31
Иванов С.В. (Москва) – 35
Кударенко О.В. (Москва) – 24
Мыслевич О.В. (Псковская обл.) – 18
Незванкин В.М. (Самарская обл.) – 26
Овсянников И.М. (Московская обл.) – 21
Пастушков П.П. (Забайкальский край) – 19
Сивачева О.Н. (Санкт-Петербург) – 27
Скрыль В.И. (Москва) – 32
Успенский С.В. (Москва) – 40
Ушаков С.В. (Москва) – 39
Фомичев Е.И. (Свердловская обл.) – 31
В результате голосование в состав Совета Федерации избраны:
Гольцов В.Г.
Успенский С.В.
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Ушаков С.В.
Гирник А.М.
Иванов С.В.
Удод С.И.
Скрыль В.И.
Егоров И.М.
Денисенко В.А.
Фомичев Е.И.
Сивачева О.Н.
Скрыль В.И. предложил утвердить результаты голосования по выборам в Совет
Федерации.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты голосования по выборам в Совет Федерации.

По восьмому вопросу:
Слово для озвучивания проекта постановления
секретарю Редакционной комиссии Затевину А.Ю.

конференции предоставлено

Поступило предложение принять проект постановления.
Результаты голосования:
«ЗА» - большинство
«ПРОТИВ» - 3 голоса
РЕШЕНИЕ: утвердить Решение (Постановление) ХVI Всероссийской отчетновыборной Конференции (прилагается).
По девятому вопросу:
В пункте «Разное» вопросов нет.
Повестка дня Конференции исчерпана, Конференция объявлена закрытой.

Председатель:
Секретарь:

В.Н.Кирьянов
С.В. Шахова

ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
2.
3.
4.

Доклад Президента РАФ Кирьянова В.Н.
Отчет Ревизионной комиссии.
Постановление ХVI Всероссийской отчетно-выборной Конференции
Общероссийской общественной организации «Российская автомобильная
федерация»
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5.
6.
7.
8.

Протокол №1 и №2 Мандатной комиссии.
Проект изменений к Уставу РАФ
Протокол №1, №2 и №3 Счетной комиссии.
Протокол №1 Редакционной комиссии.
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