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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые друзья и коллеги!
Дорогие водно-моторники!
Обратиться к Вам меня вынуждает ситуация, складывающаяся в
преддверии очередной отчетно-выборной конференции ФВМС России,
которая была перенесена с 12 ноября на 17 декабря 2010 г.
При подготовке конференции ФВМС России некоторые члены
постоянно действующего руководящего органа - Президиума намеренно
пытаются ввести в заблуждение членов региональных федераций, а
также оказывают моральное давление на других членов Президиума и
непосредственно, на меня, используя непопулярные методы.
Как вы знаете, Президиум был избран на конференции в 2004 г. в
составе 5-ти человек. В результате досрочного освобождения от
должности по собственному желанию один из членов Президиума 2 года
назад прекратил выполнять свои функциональные обязанности,
определенные Уставом. В связи с несовершенством Устава, где не
прописан механизм досрочного прекращения полномочий выборных
должностей, для выполнения текущей работы я вынужден был назначить
исполняющего обязанности этого члена Президиума. Однако после
принятия решения Президиумом о назначении конференции на 12
ноября 2010 г., самоустранившийся член Президиума, проявил
инициативу по участию в заседаниях Президиума, которые были
направлены на срыв сроков проведения конференции и подтасовку ряда
материалов по подготовке к конференции.
За примерами далеко ходить не надо. Чего стоит только «Реестр
членов Общероссийской общественной организации « Федерация водномоторного спорта России», который был утверждён на заседании
Президиума 14 декабря? Как и откуда появились многие фамилии в этом
списке, а также, куда испарились многие фамилии тех, кто уже много
лет развивает водно-моторный спорт в нашей стране и направил свои
протоколы в адрес Федерации, кто является членом Федерации?
Согласно п.6.2.5 Устава внеочередные заседания Президиума могут
быть созваны по решению Президента или по требованию 1\3 членов
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Президиума, а не по единоличному уведомлению одного из членов
Президиума как это делалось всё последнее время….
Используя большинство голосов в Президиуме, часть членов
Президиума
пытается провести решения, которые
противоречат
положениям Устава ФВМС России, навязывают мнения и решения,
удобное этим людям. Желание незаконными способами провести
конференцию превышает все мыслимые пределы.
Как действующий Президент Федерации я ответственно заявляю,
что всю подготовку и проведение конференции я беру под свой личный
контроль. Вся официальная информация и распоряжения могут исходить
только из официального офиса ФВМС за моей подписью и печатью ФВМС
России
и
размещаться
на
официальном
сайте
Федерации
www.powerboating.ru (www.aquabike.ru).
Уважаемые друзья! Призываю Вас соблюдать законность со своей
стороны и не поддаваться на провокации! Надеюсь, что все вместе мы
сумеем дать отпор нечистоплотным действиям некоторых членов
Президиума нашей Федерации.
Нам необходимо организовать и провести конференцию в строгом
соответствии с Уставом и обеспечить участие в ней только тех, кто
реально развивает водно-моторный спорт в нашей стране, кто не на
словах и на бумаге, а на деле доказал свою верность водно-моторному
спорту и на законных основаниях представляет Федерацию в регионах
нашей страны.
Надеюсь, что правомочно избранные делегаты конференции
примут решения, направленные на развитие водно-моторного спорта в
России!

Президент ФВМС России

П.Ф. Богданов
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