
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН СОБСТВЕННОРУЧНО ЧЛЕНОМ ФКСР, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ СОБРАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ» ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА ФКСР ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Член ФКСР, принявший участие в заочном голосовании собрания регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России» по г. Санкт-Петербургу: 

___________________________/___________________________/ «___»________________г. 
                (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОБРАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ 

КОННОГО СПОРТА РОССИИ» ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
 
 

ФИО члена ФКСР 
 

Адрес регистрации на территории региона (постоянной или временной) 
Решается вопрос о выборе председателя и секретаря собрания. 
Предлагается избрать председателем собрания Воробьева Александра Алексеевича, секретарем собрания, 
ответственным за подсчет голосов Стефанскую Анастасию Анатольевну.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

(Поставьте любой знак в столбце «ЗА, ПРОТИВ, либо ВОЗДЕРЖАЛСЯ») 

Вопросы, вынесенные для принятия решения, принимаемого путем заочного голосования: 
1. Вопрос № 1: Подтверждение вхождения регионального отделения по г. Санкт-Петербургу в 

Общероссийскую общественную организацию «Федерация конного спорта России» в качестве ее 
структурного подразделения. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

(Поставьте любой знак в столбце «ЗА, ПРОТИВ, либо ВОЗДЕРЖАЛСЯ») 

2. Вопрос № 2: Выборы делегата на конференцию Общероссийской общественной организации 
«Федерация конного спорта России». 

Из нескольких предложенных кандидатур на одну выборную позицию Вы можете проголосовать только за одного 
кандидата. Бюллетени, в которых будет отмечен вариант "ЗА" напротив нескольких кандидатов на одну выборную 
позицию, будут признаны недействительными, голоса по данному вопросу при подсчете учитываться не будут. 
В качестве делегата для участия в принятии решений Конференцией Общероссийской общественной 
организации «Федерация конного спорта России», без проведения заседания, путем проведения заочного 
голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней (опросных листов) избрать: 

Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Холмянская Ольга Борисовна    
Хмелева Ирина Викторовна    
Серова Анна Валерьевна    

 (Поставьте любой знак в столбце «ЗА, ПРОТИВ, либо ВОЗДЕРЖАЛСЯ») 

3. Вопрос № 3: О выдвижении кандидатов на выборные должности в Общероссийскую общественную 
организацию «Федерация конного спорта России». 

Выдвинуть кандидатом на должность Президента Общероссийской общественной организации «Федерация 
конного спорта России» Сечину Марину Владимировну; 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

(Поставьте любой знак в столбце «ЗА, ПРОТИВ, либо ВОЗДЕРЖАЛСЯ») 

Предложений по выдвижению кандидатов на должности членов Бюро ФКСР и членов контрольно-
ревизионной комиссии не поступило. 
Заполненный и подписанный опросный лист направляется в отсканированном виде по адресу электронной 
почты: 2020@fksr.ru или WhatsApp ФКСР по номеру +7 985 223-4117 в срок не позднее «27» ноября 
2020 г. до 16 ч. 00 мин. по московскому времени. Опросный лист, по истечении указанного срока, не 
учитывается при подсчёте голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа 
должен быть направлен по адресу подведения итогов собрания: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
д.Хирвости, ул.Центральная, КСК «Вента Арена»  в течении 5-ти дней со дня направления копии. 


