
ПРОТОКОЛ заседания Президиума 

общероссийской общественной организации  

«Федерация армрестлинга России» 
 

г. Москва                        11 ноября 2022 г. 

        

 

Присутствовали: члены Президиума Общероссийской общественной 

организации «Федерация армрестлинга России» (далее - Федерация): 

 

№ Ф.И.О. № Ф.И.О. 

1 Филимонов А.А.  11 Гончаров С.Г. 

2 Петров А.М.  12 Гузев А.М. 

3 Ахмедшин И.Г.  13 Еналдиев К.И. 

4 Кукутидзе Д.Н 14 Мазуренко В.В. 

5 Жилинский Г.Ю.  15 Лобанов Г.В. 

6 Глушко М.А.  16 Политов А.В. 

7 Лункин А.А.  17 Рабинович В.Г. 

8 Никулин И.Н.  18 Сорока С.Н. 

9 Алибеков М.Г. 19 Ахметзянов Т.А. 

10 Вяткин С.Н. 20 Батыров Г.К. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно.  

Предлагается избрать Председателем заседания – Филимонова А.А. 

Предлагается избрать секретарем заседания (ответственный за подсчет 

голосов) – Петрова А.М. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – Единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем заседания – Филимонова А.А. 

Избрать секретарем заседания Президиума, ответственным за подсчет голосов 

Петрова А.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О распределении средств, полученных Общероссийской общественной 

организацией «Федерация армрестлинга России» в виде целевых 

отчислений от азартных игр в III квартале 2022 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня заседания 

Президиума. 

 

1. СЛУШАЛИ: Петрова А.М. о распределении средств, полученных 

Общероссийской общественной организацией «Федерация армрестлинга 

России» в виде целевых отчислений от азартных игр в III квартале 2022 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – Единогласно. 

 

 

 



 2 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

1. Принять к сведению информацию первого вице-президента ФАР А.М. 

Петрова о фактически полученной ФАР сумме целевых отчислений от азартных 

игр за III квартал 2022 г. в объеме 3363439,76 рублей.  

2. В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 22 октября 2021 г. № 804 «Об утверждении Порядка 

распределения средств, полученных организаторами спортивных соревнований в 

виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование 

мероприятий по развитию детско-юношеского спорта» распределить сумму, 

указанную в пункте 1, на:  

а) финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта в 

размере 80 % от суммы, указанной в пункте 1;  

б) финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в 

размере 20 % от суммы, указанной в пункте 1, направив данные денежные 

средства на: финансирование деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по организации и (или) проведению детско-юношеских спортивных 

соревнований по армрестлингу, включенных в календарный план ФАР, а также 

по подготовке тренеров и спортивных судей, в размере 60% от суммы целевых 

отчислений на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского 

спорта;  

содержание и развитие материально-технической базы ФАР, необходимой для 

развития детско-юношеского спорта, включающей приобретение спортивной 

экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, в размере 35% от суммы 

целевых отчислений на финансирование мероприятий по развитию детско- 

юношеского спорта;  

меры стимулирующего характера для работников ФАР, в должностные 

обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского 

спорта, в размере 5% от суммы целевых отчислений на финансирование 

мероприятий по развитию детско-юношеского спорта. 

    

        

 

 

Председатель заседания      Филимонов А.А. 

 

      

Секретарь заседания                 Петров А.М. 


