Приморская краевая общественная организация
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ»
690062, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом № 7, тел. +79089948308

12.02.2020г. Президиум ПКФСО рассмотрел информацию о переносе
Всероссийских соревнований «Тихий океан» и Первенства России с территории
Приморского края в Хабаровский край и признал действия Лебедева А.Н., связанные
с подачей им ходатайства № 67 от 18.12.2019г. о переносе вышеуказанных
соревнований, неправомерными.
Лебедев А.Н. , будучи освобожденным от должности президента ПКФСО
решением общего собрания ПКФСО от 01.12.2019г., не согласовал свои действия с
Президиумом ПКФСО, хотя п.6.8. Устава ПКФСО вопросы о проведении
соревнований отнесены к компетенции Президиума ПКФСО.
Кроме этого, в указанным выше ходатайстве, Лебедев А.Н. указал
недостоверные сведения об отсутствии квалифицированных судей в Приморском
крае.
Информация о действиях Лебедева А.Н. доведена до сведения каждого члена
ПКФСО. Президиум ПКФСО предложил каждому члену федерации оценить
случившееся и в случае признания действий Лебедева А.Н. неправомерными,
высказать свое мнение о его наказании.
Было предложено три варианта:
A) понять и простить;
Б) исключить из членов федерации на основании п.4.6. Устава ПКФСО, за
совершение действий порочащих имя Федерации, и написать письма в Министерство
по физической культуре и спорту Приморского края и Федерацию спортивного
ориентирования России;
B) не исключать из членов Федерации, а ограничиться подачей информации в
указанные выше органы.
Членами ПКФСО являются 99 человек, информация доведена до 97 членов
ПКФСО, 22 человека воздержались от высказывания какого-либо мнения, а
остальные высказали свое мнение таким образом:
за вариант «А» - 3, за вариант «Б» - 52, за вариант «В» - 20.
Таким образом, за исключение Лебедева А.Н. из членов ПКФСО высказалось
более 50% членов ПКФСО.
На основании вышеизложенного и приняв во внимание мнение большинства
членов ПКФСО, Президиум ПКФСО вынес на голосование:
1. Вопрос об исключении Лебедева Александра Нестеровича из членов ПКФСО
на основании п.4.6. Устава ПКФСО за неправомерные действия, связанные с
переносом Всероссийских соревнований «Тихий океан» и Первенства России в
другой регион, которые повлекли причинение существенного вреда репутации
ПКФСО и развитию спортивного ориентирования в Приморском крае в целом.
Решение принято «единогласно».
2. По вопросу об информационных письмах: поручить президенту ПКФСО
подготовить тексты информационных писем и согласовать их с членами

Президиума ПКФСО, после чего направить в Министерство физической
культуры и спорта Приморского края и Федерацию спортивного
ориентирования России.
Решение принято «единогласно».
Известить Лебедева А.Н. о принятом решении и порядке его обжалования.

Президент ПКФСО

