
Выписка из решения Исполнительного комитета ФНТР от 19.12.2016 

 

 

10.2. Об утверждении Положения о критериях квотирования (нормы представительства) 

делегатов Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация настольного тенниса России» 

Заслушав Генерального директора ФНТР В.М.Григорьева и рассмотрев проект Положения 

о критериях квотирования (нормы представительства) делегатов Конференции Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация настольного тенниса России», 

решили: 

1. Утвердить Положение о критериях квотирования (нормы представительства) делегатов 

Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

настольного тенниса России» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте ФНТР в сети Интернет. 

 

 

10.3. О созыве отчетно-выборной конференции ФНТР 2017 года 

  

В соответствии с пунктами 36, 38, 39, 46 Устава ФНТР решили: 

 1. Провести отчетно-выборную  конференцию ФНТР 2017 года 10 февраля 2017 года в 

городе Москве. Начало работы конференции – 12.00, регистрация делегатов конференции – 10 

февраля 2017 года с 11.00 до 12.00, адрес места проведения конференции –  г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д.8, (здание Олимпийского комитета России), конференц-зал. 

 

2. В соответствии с Положением о критериях квотирования (нормы представительства) 

делегатов Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация настольного тенниса России» определить следующую квоту (норму  

представительства) делегатов для участия в отчетно-выборной конференции: 

 

1) по 2 делегата от каждой аккредитованной региональной спортивной федерации 

настольного тенниса, являющейся членом ФНТР; 

2) по 1 делегату от иных членов ФНТР – юридических лиц, не имеющих действующей 

аккредитации в качестве региональной федерации настольного тенниса. 

 

3. Установить срок избрания аккредитованными региональными спортивными 

федерациями настольного тенниса, являющимися членами ФНТР и (или) структурными 

подразделениями (региональными отделениями) ФНТР, а также иными членами ФНТР – 

юридическими лицами, не имеющими действующей аккредитации в качестве региональных 

федераций настольного тенниса, делегатов на очередную отчетно-выборную  конференцию ФНТР 

2017 года и представления в Исполком ФНТР соответствующих решений об избрании делегатов – 

не позднее 25 января 2017 года. 

 

4. Включить в проект повестки отчетно-выборной конференции ФНТР 2017 года 

следующие вопросы: 

 

1) процедурные вопросы отчетно-выборной конференции; 

2) отчет Исполкома ФНТР за период 2014-2016 гг.; 

3) отчет Контрольно-ревизионной комиссии ФНТР о финансово-хозяйственной деятельности 

ФНТР за период 2014-2016 гг.; 

4) о досрочном прекращении полномочий Президента ФНТР, первого вице-президента и вице-

президентов ФНТР, членов Исполкома ФНТР и Контрольно-ревизионной комиссии ФНТР в связи 

с проведением отчетно-выборной конференции ФНТР 2017 года; 

5) об избрании президента ФНТР; 

6) об избрании первого вице-президента ФНТР, установлении численности и  избрании вице-

президентов ФНТР; 

7) об установлении численности и избрании членов Исполкома ФНТР; 

8) об установлении численности и избрании членов Контрольно-ревизионной комиссии ФНТР; 



9) об установлении размера вступительных и членских взносов в ФНТР на период 2017-2020 гг. 

 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте ФНТР в сети Интернет не 

позднее 31 декабря 2016 года. 

 

6. Признать утратившим силу решение Исполкома «О сроках и месте проведения отчетно-

выборной конференции ФНТР» от «12» сентября 2016 года. 

 

7. Направить информацию о подготовке к проведению отчетно-выборной конференции 

2017 года в Министерство спорта Российской Федерации и в Олимпийский комитет 

России, пригласив их представителей к участию в указанной конференции.  


