Уважаемые члены Президиума!
18 декабря 2017 года мною была направлено письмо по электронной почте председателю
Президиума Добровольскому И.Г. Но к сожалению ответа своё письмо я так и не
получила. Прошу рассмотреть моё письмо на сегоднешнм президиуме, принять по нему
решение и определить сроки ответа на письменные обращения членов Федерации в
Президиум, а иакже к Председателю Федерации и другим членам Президиума.
Копия письма Добровольскому И.Г. прилагается.

Ответ: обращение к Добровольскому И.Г. рассмотрено, сроки ответов на обращения
членов федерации к президиуму федерации – 30 дней.
С уважением
Елена Зыбова 24.04.2018г.

Председателю президиума
Федерации спортивного ориентирования
Нижегородской области
Добровольскому И.Г.

Уважаемый Игорь Григорьевич!
Меня, как члена федерации спортивного ориентирования Нижегородской области,
интересуют следующии вопросы, связанные с деятельностью ФСО НО:
1 . До сих пор не опубликованы официальное положение и регламент организации и
проведения Чемпионатов и Первенств Нижегородской области по спортивному
ориентированию на 2018г., что может привести к срыву командирования команд, в
частности г.Дзержинска, для участия в этих соревнованиях. Команда г.Дзержинска
является ведущей командой Нижегородской области по спортивному ориентированию.
Вопрос: когда будут опубликованы вышеперечисленые документы?

Ответ: документы опубликованы 10 января 2018 года.
2. 25 ноября 2017 г. прошла отчено-выборная конференция ФСО НО, а также
Президиумы ФСО НО 25.11.17г. и 1.12.17г., но до сих пор не опубликованы протоколы этих
мероприятий. Напоминаю Вам, что 25.07.2017г. на президиуме ФСО НО было принято
РЕШЕНИЕ:
П.5. Установить срок опубликования протоколов собраний ФСО НО – 5 дней.
Вопрос: когда будут опубликованы протоколы отчётно-выборной конференции ФСО НО ,
а также протоколы последних президиумов ФСО НО?

Ответ: протоколы президиумов опубликованы, кроме протокола от 25.11.2017 и
протокола конференции от 25.11.2017. Добровольский И.Г. извиняется за очень большую
задержку, но протокол обязательно опубликует.
3. На конференции ФСО НО 25 ноября 2017г. зачитывалась справка членом ревизионной
комиссии Каменским С., в которой говорилось об непридостовлении документов ,
подтверждающих расходование членский взносов в Федерацию в 2017. На конференции
было принято решение: принять справку ревизионной комиссии к сведению. В связи с
этим прошу пояснить, как президиум понимает формулировку по этому вопросу принять к сведению, когда будет опубликован отчёт о целевом расходовании членских
взносов в ФСО НО за 2017г., как будет организован в сбор членских взносов в ФСО НО в
2018г. и на что они будут потрачены в 2018 г.?

Ответ: справка ревизионной комиссии принята в таком виде, в каком была
предоставлена. Принято решение опубликовать справку за 2017 год. Членские взносы
федерация может тратить только на уставные цели, т.е. на развитие спортивного
ориентирования на территории Нижегородской области. В 2018 году взносы членов
федерации принимаются на счет федерации, реквизиты опубликованы. На данный
момент Добровольский И.Г. реализует возможность приятия взносов наличными
денежными средствами.
На основании действующего Устава федерации спортивного ориентирования
Нижегородской обл.

3.11. Члены федерации имеют право:
- получать от руководящих органов Федерации информацию, связанную с
деятельностью федерации.
На основании вышеперечисленого прошу предоставить мне информации по всем
вышеперечисленным вопросам.

С уважением : Зыбова Елена Васильевна ( член ФСО НО )
18 декабря 2017г.

