От Куницына Н.Н., руководителя секретариата ФСО России:
1. О работе секретариата в данный период.
10 октября 2006 года на Президиуме ФСО России секретариату была поручена подготовка
проведения отчётной конференции. В адрес секретариата поступают списки делегатов от
региональных и коллективных членов ФСО России с подтверждением об уплате членского взноса
за 2006 г.
Все присланные документы и платёжки о взносах в банк «Далена» предъявлены г-же Мухиной 14
10.2006 г.
Список коллективных членов ФСО России, которые прислали подтверждения об оплате:
1. КФК «Спортсервис»
2. КСО «Вариант»
3. КФК «ВНИИА»
4. КФК «Орса-Кунцево»
5. КСО «О-Клуб»
6. КФК «Техна»
7. ДЮСШ «ОЛИМПИЯ»
8. КФК «ЮНИТЕКС»
9. КСО «Средне-русский центр спортивного ориентирования»
10. ОО НОКСО «Волжские просторы»
Список подтверждений платежа взноса региональных членов ФСО России, имеющихся на
данный момент в секретариате:
1. Новгородская область
2. Псковская область
3. Тульская область
4. Московская область
5. Республика Татарстан
6. Калининградская область
7. Приморский край
Копии всех этих документов готовятся для передачи в мандатную комиссию для работы на
конференции.
По решению Президиума от 10.10.2006г. состав мандатной комиссии:
Авраменко А. – член комиссии,
Евсук Л. – член комиссии,
Мухина О. – председатель комиссии.
Секретариату до сих пор не переданы списки оплативших взнос в Краснопресненское
отделение Сбербанка с адресами для рассылки информации. Работа секретариата целенаправленно
блокируется с июня этого года.
2. О работе ревизионной комиссии.
14 ноября 2006 года ревизионная комиссия в лице г-на Горина В. В. по поручению
председателя комиссии г-жи Худяковой Л. А. проводила проверку документации ФСО России.
Цитирую выписку из письма ревизионной комиссии, направленного в секретариат:
«Поручаю
члену
контрольно-ревизионной
комиссии
Федерации
спортивного
ориентирования России – Горину Владимиру Владимировичу – провести проверку финансовохозяйственной и уставной деятельности Федерации за период с 26 ноября 2005 года до дня
проведения проверки.
Проверку провести в период 14-15 ноября 2006 года.
Секретариату и бухгалтерии Федерации спортивного ориентирования России обеспечить ко
дню проведения проверки наличие всей документации (бухгалтерской, налоговой, для ведения
уставной деятельности и т.п.) и предоставить ее для проверки Горину В.В.»
О. Минаева (бывший бухгалтер) и Ю. Янин до сих пор не передали НИКАКИЕ документы
о деятельности ФСО, и Горин с Худяковой это прекрасно знают.
Так где саботаж?

