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Протокол заседания правления Санкт-Петербургской региональной
физкультурно-спортивной общественной организации
«Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6»
Дата проведения: 04.12.2021 года 20:00-22:30
Место проведения: Каменноостровский пр. 10Б, класс 5 (Мореходные классы)
Председатель - Михаил Лепёшкин.
Секретарь – Антон Маханов
Присутствовали:
1. Михаил Лепёшкин,
2. Александр Ган,
3. Анна Дмитриева,
4. Владимир Божбов,
5. Кирилл Смирнов(онлайн)
6. Елена Дьякова
7. Антон Маханов
Повестка:
1. Итоги круглых столов (Ган, Маханов)
2. Ситуация с РЯК (Лепешкин)
3. Регламент отчетного собрания в декабре 2021
4. Регламент и даты Общего Собрания членов в январе 2022, выдвижение кандидатов
от Правления
5. Печать календаря (Маханов)
6. Мерч (Дмитриева)
7. Итоговая структура календаря соревнований, проводимых Асс на 2022 (Дьякова)
8. Отчет о формировании тех комитета (Смирнов)
1. Итоги круглых столов (Ган, Маханов)
 Обсудили итоги проведенных круглых столов.
 По итогам ведущим круглых столов составить отчет до 10-12-2021. Отчеты
опубликовать на ресурсах Ассоциации: сайт, соцсети.
 Определить необходимость организации следующих круглых столов – выбор тем,
выбор дат, выбор ведущих.
 Один из круглых столов – Организационная структура команд как основа
успешного развития.
2. Ситуация с РЯК (Лепешкин)
 Доложено об итогах проведенных встреч и переговорах с новым руководством и
собственником.
 СК РОО «Яхтсменов РЯК» и Исполнительными органами РОО «ФПС СПб» на
совместном заседании принято решение рекомендовать членам обеих организаций
на конференции принять решение об объединении организаций.
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Создана комиссия – Лепешкин, Темес, Рени, Клюев, Шуканов, Трофимова,
Соловьев – для проработки технических подходов, правопреемственность и пр.

3. Регламент отчетного собрания в декабре 2021
Даты проведения: 18-12-2021 первая половина дня (ган договорится – объявление
маханов)
Регламент: итоги года, номинации, вручение призов, рейтинг, активность участия
Лепешкин предложил сделать презентации комитетам.
Ведущий Лепешкин 2 часа на все собрание
Докладчики Ган, Маханов, Смирнов, Дьякова
До 13-12-2021 опубликовать рейтинг 2021 года
Оформить регламент и опубликовать на ресурсах Ассоциации до 14-12-2021
4. Регламент и даты общего собрания в январе 2022
Последняя дата 22-01-2021 - офлайн
Отчет финансовый комитет – Максимова, Лепешкин, Маханов
Отчет перед ревизором до начала собрания
Нужен ревизор на 2022 г
Отчет спорткомитета – Дьякова
Выбор директора чемпионата России предложена кандидатура Лепешкин М.М. В
том случае если появятся другие кандидатуры предложено рассмотреть.
Подготовить раздаточный материал к Общему Собранию – Дмитриева, Божбов до
14-01-2021
Кандидатуры правления рекомендовать:
- Лепешкин – президент поддерживаем;
- Смирнов – поддерживаем;
- Буравлев – доподдерживаем;
- Вишневский – поддерживаем;
- Максимова – благодарим и не предлагаем (самоотвод);
- Нужен ревизор пост благодарности ревизору В.И. Смирнову за многолетнюю
работу
!!!Пост привлечения
Фин. план на 2022-23 гг Лепешкин, Максимова, Маханов
Оформить регламент и опубликовать на ресурсах Ассоциации до конца 2021 года

5. Печать календаря (Маханов)
Делать глянец
Запросить возможность у изготовителя на глянце 170-200 г на м2 при тираже 150200 шт – 06-12-2021
Отправляем на печать 06-12-2021
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