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Протокол 
Отчетной конференции ФПМ 

г. Саранск, 21.11.2020                  ДВВС  
 
Начало конференции: 16:00 
Окончание конференции: 17:30 

 
Повестка дня: 

 
Повестка дня:  

1. Отчет президента, Президиума ФПМ о проделанной работе за отчетный период. 
2. Доклад Ревизионной комиссии ФПМ. 
3. Прения. 
4. Утверждение отчета президента, Президиума ФПМ, ревизионной комиссии ФПМ. 
5. Утверждение устава ФПМ в новой редакции. 
6. Утверждение плана работ, смет расходов на новый отчетный период. 
7. О мерах по недопущению влияния недостоверной информации на принятие конференцией 

ФПМ решений. 
8. О передаче архивов (протоколов соревнований) прежним составом Президиума АКВСП. 

 
По организационным вопросам (выборы рабочих органов конференции): 
Выступали: А. Н. Данилов. Поступило предложение выбрать в рабочие органы конференции: 
председатель – А. Н. Данилов, в счетную комиссию – 2 человека, в мандатную комиссию – 3 чело-
века, в секретариат – 2 человека. 
Голосовали: единогласно.  
Постановили: избрать председателем собрания А. Н. Данилова. Избрать счетную комиссию в со-
ставе двух человек: Н. В. Лаптев, Д. Г. Кромский. Избрать в мандатную комиссию в составе трех 
человек: А. А. Трусов – председатель комиссии, А. С. Тарбаева, А. А. Окатова. Избрать в секретари-
ат Ю. А. Данилову, О. А. Броницкую. 
Голосовали: единогласно.  
 
1. По п.1 повестки дня выступали: А. Н. Данилов, доложил о проделанной работе за период 2019-
2020, предложил ознакомиться с отчетами Президента и Президиума в папках для делегатов кон-
ференции.  

2. Выступали: О. Ю. Леликова зачитала доклад Ревизионной комиссии. Выводы: все расходы от-
четного периода подтверждены документально и представлены комиссии. Были выявлены неко-
торые недочеты в составлении документов. Все замечания бухгалтерией ФПМ были приняты к ис-
полнению, ошибки устранены. Общие суммы доходов и расходов, представленные в таблицах, 
соответствуют заявленным и подтверждены документами. Нарушений в ведении БУ в бухгалтерии 
ФПМ не выявлено. Движение денежных средств ФПМ за отчетный период соответствует пред-
ставленным документам и фактическим показателям. 

Желающим было предложено ознакомиться с документами, находящимися у ревизионной Ко-
миссии 



 2 

3. Прения: прения были по пп. 7 и 8, отражены в протоколе ниже. 
 
4. По п. 4 повестки дня: выступал А. Н. Данилов. Делегатам конференции предложено оценить 
работу Президента и Президиума. Поступило предложение: признать работу удовлетворитель-
ной. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: признать работу федерации плавания «Мастерс» за отчетный период удовлетвори-
тельной. 
Поступило предложение: утвердить отчет Ревизионной комиссии. 
Голосовали: единогласно 
Постановили: утвердить отчет Ревизионной комиссии. 
 
5. Выступали: А. Н. Данилов, Д. Г. Кромский. А. Н. Данилов: критика в адрес ФПМ по поводу Устава 
частично обоснована. Один из делегатов конференции 2019 Д. А. Московский, наиболее критику-
ющий деятельность ФПМ, включая Устав, не внес ни одного предложения по обновленной его 
версии, ввиду чего совершенно непонятен мотив его поведения при выступлении в апреле 2019 
года.  
Д. Г. Кромский: задал вопрос, может ли вступить в ФПМ любой желающий, кто написал заявление 
напрямую в ФПМ (п. 4.1.)? 
 А. Н. Данилов дал разъяснения по поводу членства и юридических формулировок в Уставе, каса-
емые этого вопроса. Членом ФПМ может быть только член клуба, входящего в состав ФПМ. 
Так же А. Н. Данилов разъяснил распределение голосов в клубах, где более 50 и 100 членов. 
Поступило предложение: утвердить Устав ФПМ в новой редакции. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: утвердить Устав ФПМ в новой редакции. 
 
Доклад мандатной комиссии: выступал А. А. Трусов: на конференции присутствуют 16 представи-
телей клубов, 29 голосов по доверенностям. Итого – 45 голосов, что составляет более 50%. Конфе-
ренция правомочна. 
 
6. Выступали: А. Н. Данилов, А. И. Кадухин, Ю. Н. Перин.  
А. Н. Данилов: рассказал о взаимодействии с ВФП с финансовой стороны, предложил ознакомить-
ся с предложением пересмотра зарплатного фонда ФПМ: в течение нескольких лет значительная 
часть затрат на ФОТ (фонд оплаты труда) покрывалась из собственных средств: предоставлен 
офис, вся необходимая оргтехника, компьютеры, задействован ресурс своих сотрудников: секре-
таря и бухгалтера. Считает, что пришло время все затраты на ФОТ полностью возложить на ФПМ. 
Офис, вся оргтехника и компьютерная техника по-прежнему будут предоставлены бесплатно. 
Предложил проголосовать за это отдельно. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: утвердить фонд оплаты труда ФПМ. 
Поступило предложение: утвердить смету расходов на период 2020-2021.  
А. И. Кадухин попросил подробнее рассказать о доходной части, не будет ли дефицита бюджета 
на следующий период. А. Н. Данилов – дефицита не будет, предполагаю, что мы выйдем в «0» и 
будем небольшими частями тратить средства из «подушки безопасности».  
Ю. Н. Перин задал вопрос по дальнейшим техническим возможностям БД и сайта. По сайту и БД 
выполнено больше 50%, в дальнейших планах развивать это направление, что отображено в 
утверждаемой смете. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: утвердить смету расходов на период 2020-2021. 
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7. Выступали: А. Н. Данилов, ряд присутствующих делегатов.  
А. Н. Данилов: коротко рассказал о событиях, предшествующих Отчетно-выборной конференции 
2019, когда имели место быть факты наговаривания и клеветы в адрес действующего президента 
ФПМ с целью его намеренной дискредитации на Отчетно-выборной конференции, используя 
«фактор неожиданности». Мандатная комиссия не имела права лишать 5 клубов голосов, были 
использованы неверные законодательные формулировки и уже недействующие законы (в папке 
делегатов конференции есть выдержки из действующих законов). Так же дал пояснение, что лю-
бой учредитель общественной организации имеет право выйти из этой организации в любой мо-
мент. Если это происходит по решению суда – это всего лишь упрощенная схема выхода, ничего 
криминального или критичного, как было представлено на конференции 2019 – это в себе не 
несет. 
Разъяснения по поводу выступления В. А. Фомина, который на Отчетно-выборной конференции 
2019 года заявил, что А. Н. Данилов пытался сорвать его соревнования путем написания письма 
организаторам в Вильнюс. Имеется запись телефонного разговора с О. Йодешкой, который отри-
цает данный факт. Налицо откровенная клевета со стороны В. А. Фомина. 
Поступило предложение: принять решение о недопуске Д. А. Московского, В. А. Фомина, Н. В. 
Михайловой к участию в рабочих органах будущих конференций. 
Голосовали: «ЗА» - 35, «ПРОТИВ» - 6, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.  
Постановили: не допускать А. Московского, В. А. Фомина, Н. В. Михайловой к участию в рабочих 
органах будущих конференций в связи с недопустимостью примененных вышеупомянутыми ли-
цами методов критики и агитации путем подачи заведомо ложных сведений (ответ из Минюста 
РФ № 52/03-16785 от 05.07.2020; ответ палаты адвокатов исх. № 67 от 17.11.2020).  
Поступило предложение: убрать из Проекта решения фразу о возможности дисквалификации за 
подобные действия. 
Голосовали: «ЗА» - 42, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.  
Постановили: исключить из Проекта решения «о мерах по предотвращению факто вброса нега-
тивной, заведомо ложной информации, оказывающей влияние на ход развития ФПМ, на выборы 
руководящих органов ФПМ. О недостойном поведении делегатов во время проведения конфе-
ренций» предложение о возможности дисквалификации в будущем за подобные действия, пред-
варительно отразив это в дисциплинарном кодексе. 
Поступило предложение: принять решение об удалении с конференций делегатов, находящихся 
в состоянии опьянения. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: принять решение об удалении с конференций делегатов, находящихся в состоянии 
опьянения, отразив это в дисциплинарном кодексе, который предварительно разослать всем ру-
ководителям клубов для обсуждения. 
 
8. Выступали: А. Н. Данилов, ряд присутствующих делегатов.  
А. Н. Данилов: неоднократно обращался к Н. В. Михайловой с просьбой предоставить все имею-
щиеся итоговые протоколы до 2009 года. Запрашиваемые документы ФПМ так и не получила. Об-
ратился к делегатам конференции с просьбой повлиять на Н. В. Михайлову и получить необходи-
мые документы. При необходимости готов лично приехать и все оцифровать. Предложил напи-
сать открытое письмо. 
Поступило предложение: написать два открытых письма – на сайте ФПМ и непосредственно Н. В. 
Михайловой. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: написать два открытых письма от имени делегатов Отчетной конференции 2020 го-
да «О возможности предоставления протоколов соревнований до 2009 года». Одно письмо раз-
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местить на сайте ФПМ, другое – направить в адрес Н. В. Михайловой. Внести необходимую в дан-
ном случае формулировку в дисциплинарный кодекс. 
 
Поступило предложение от М. Б. Маневича: поместить список дисквалифицированных на вид-
ное место на сайте ФПМ (ситуация с дисквалификацией И. Г. Иванушкина). 
 
На этом конференция закончила свою работу. 
 
 
Председатель собрания                                                              А. Н. Данилов 
 
 
 
Секретарь   собрания                                                                   Ю. А. Данилова 
 
 
 
Секретарь собрания         О. А. Броницкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


