
ПРОТОКОЛ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОО «БЕЛОРУССКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ВИДОВ СПОРТА»  

г. Минск, 27 ноября 2021 г 

 

Для участия в работе отчетно-выборной конференции общественного 

объединения «Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта» (далее – 

ОО «БФМВС») прибыло и подтвердило получение мандата 123 члена 

федерации (включая мандаты, полученные по доверенности). 

 

Состоит на учете на момент проведения Конференции – 238 членов федерации 

(из них 26 несовершеннолетних).  

 

СЛУШАЛИ: Клименка И.А., председателя ОО «БФМВС»: Отчёт о 

проделанной работе и финансовый отчёт за период 2020-2021 гг.» 

 

СЛУШАЛИ: Малейчика А.С., председателя комитета мотокросса: «О работе 

комитета мотокросса в 2020-2021 гг». 

 

СЛУШАЛИ: Грузда А.В., председателя комитета мотобола: «О работе комитета 

мотобола в 2020-2021 гг.» 

 

СЛУШАЛИ: Евхименко Д.И., председателя комитета шоссейно-кольцевых 

мотоциклетных гонок (далее – ШКМГ): «О работе комитета ШКМГ в 2020-2021 

гг.» 

 

СЛУШАЛИ: Мошка А.А., председателя комитета эндуро: «О работе комитета 

эндуро в 2020-2021 гг.» 

 

СЛУШАЛИ: Рогового М.И., председателя комитета мотоджимхана: «О работе 

комитета мотоджимхана в 2020-2021 гг.» 

СЛУШАЛИ Клименка И.А. об избрании рабочего президиума конференции. 

Единогласно утверждается количественный состав президиума из 3 человек.  

Персонально в состав рабочего президиума предложены: 

Председательствующий – Клименок Илья Александрович, председатель 

ОО «БФМВС»; 

Станишевский Евгений Антонович, генеральный секретарь                       

ОО «БФМВС»; 

Бычков Владимир Владимирович, член ОО «БФМВС». 

Других предложений не поступило, поэтому за персональный состав 

президиума голосовали списком.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

Единогласным решением избран рабочий Президиум Конференции. 
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СЛУШАЛИ Клименка И.А. об избрании счетной комиссии.  

Единогласно утверждается количественный состав счётной комиссии из 3 

человек.  

Персонально в состав счетной комиссии предложены: 

1. Мошок Евгения Сергеевна – член комиссии; 

2. Миронова Ирина Геннадьевна – член комиссии; 

3. Чистякова Мария Борисовна – член комиссии. 

Других предложений не поступило, поэтому за персональный состав счётной 

комиссии голосовали списком.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

Единогласным решением избрана счетная комиссия. 
 

СЛУШАЛИ: Клименка И.А.: «О разрешении законным представителям 

несовершеннолетних членов ОО «БФМВС» голосовать на отчётно-выборной 

конференции». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 84; «против» - 1; «воздержались» - 18. 

ПОСТАНОВИЛИ: дать право голоса на конференции законным 

представителям несовершеннолетних членов федерации. 

 

СЛУШАЛИ: Клименка И.А.: «О принятии в ОО «БФМВС» кандидатов, 

присутствующих на конференции». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять 9 кандидатов, присутствующих на конференции в 

члены ОО «БФМВС». 

 

СЛУШАЛИ: Клименка И.А. по вопросу «Считать работу ОО «БФМВС» за 

отчётный период 2020-2021 гг. удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 76, «против» - 1; «воздержались» - 46. 

ПОСТАНОВИЛИ: большинством голосов работа ОО «БФМВС» в 2020-2021 гг. 

признана удовлетворительной. 

 

СЛУШАЛИ: Клименка И.А. «О выборах руководящих органов ОО «БФМВС с 

предложением утвердить следующий порядок выборов: председатель 

федерации, генеральный секретарь федерации, председатели комитетов, 

технический комитет, ревизионная комиссия, президиум федерации». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 111, «против» - 1, «воздержались» - 11. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенные порядок выборов. 

 

Выборы председателя ОО «БФМВС». 

На должность Председателя федерации выдвинута одна кандидатура – 

Клименок Илья Александрович (г.Минск). 

Голосование проводилось открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: за кандидатуру Клименок И.А. «за» - 118, «против» - нет, 

«воздержался» - 5. 
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Большинством голосов на должность председателя ОО «БФМВС» избран 

Клименок Илья Александрович. 

 

Выборы генерального секретаря ОО «БФМВС». 

Выдвинута одна кандидатура на должность генерального секретаря федерации: 

Станишевский Евгений Антонович (г.Минск); 

Поступило предложение избрать на должность генерального секретаря 

федерации Станишевского Евгения Антоновича. 

Голосование проводилось открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: за кандидатуру Станишевский Е.А. «за» - 79, «против» - 

нет, «воздержался» - 44. 
Большинством голосов на должность генерального секретаря ОО «БФМВС» 

избран Станишевский Е.А. 

 

Выборы председателя комитета мотокросса ОО «БФМВС». 

Выдвинуты две кандидатуры на должность председателя комитета мотокросса 

федерации: 

1. Кадоркина Татьяна Александровна; 

2. Махнов Евгений Михайлович; 

Голосование проводилось открытым способом в порядке поступления 

кандидатур. 

ГОЛОСОВАЛИ: за кандидатуру Кадоркина Т.А. «за» - 81; 

ГОЛОСОВАЛИ: за кандидатуру Махнов Е.М. «за» - 18. 
Большинством голосов на должность председателя комитета мотокросса ОО 

«БФМВС» избрана – Кадоркина Татьяна Александровна. 

  

Выборы председателя комитета мотобола ОО «БФМВС». 

Выдвинута одна кандидатура на должность председателя комитета мотобола                 

ОО «БФМВС» - Грузд Алексей Владимирович (г.Минск).  

 

Грузд А.В. - самоотвод  

ПОСТАНОВИЛИ: не избирать председателя комитета мотобола, его 

обязанности возложить на генерального секретаря ОО «БФМВС» 

Станишевского Е.А. 

 

Выборы председателя комитета эндуро ОО «БФМВС». 

Выдвинута кандидатура на должность председателя комитета эндуро                  

ОО «БФМВС» - Мошок Алексей Александрович (г.Минск)  

Голосование проводилось открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 122, «против» - нет, «воздержался» - 1. 
Большинством голосов на должность председателя комитета эндуро избран 

Мошок Алексей Александрович. 
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Выборы председателя комитета шоссейно-кольцевых мотогонок            ОО 

«БФМВС». 

Выдвинуты две кандидатуры на должность председателя комитета шоссейно-

кольцевых мотогонок ОО БФМВС»: Евхименко Дмитрий Иванович (г.Минск) 

и Астафьев Алексей Олегович (г.Минск);  

Голосование проводилось открытым способом в порядке поступления 

кандидатур. 

ГОЛОСОВАЛИ: за кандидатуру Астафьев А.О. «за» - 101; 

ГОЛОСОВАЛИ: за кандидатуру Евхименко Д.И. «за» - 11. 
 

Большинством голосов председателем комитета шоссейно-кольцевых 

мотогонок избран Астафьев Алексей Олегович. 

 

Выборы председателя комитета мотоджимханы ОО «БФМВС». 

Выдвинута кандидатура на должность председателя комитета мотоджимхана  

ОО «БФМВС» - Роговой Максим Игоревич (г.Минск)  

Голосование проводилось открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 122, «против» - нет, «воздержался» - 1. 
Единогласно на должность председателя комитета мотоджимханы                ОО 

«БФМВС» избран Роговой Максим Игоревич. 

 
Выборы председателя комитета стантрайдинга ОО «БФМВС». 

Не выдвинуто кандидатур.  

ПОСТАНОВИЛИ: не избирать председателя комитета стандрайдинга, его 

обязанности возложить на генерального секретаря ОО «БФМВС» 

Станишевского Е.А. 

 

Выборы председателя комитета мототуризма ОО «БФМВС». 

Выдвинута кандидатура на должность председателя комитета мототуризма                 

ОО «БФМВС» - Ратобыльская Алёна Владимировна (г.Минск)  

Голосование проводилось открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - 14. 

Большинством голосов на должность председателя комитета мототуризма 

ОО «БФМВС» избрана Ратобыльская Алёна Владимировна. 

  

Выборы председателя технического комитета ОО «БФМВС». 

Поступило предложение избрать председателя технического комитета 

Толкачева Сергея Анатольевича. 

Голосование проводилось открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -115, «против» - нет; «воздержались» - 8; 

Большинством голосов избран председатель технического комитета ОО 

«БФМВС» Толкачев Сергей Анатольевич. 
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Выборы ревизионной комиссии ОО «БФМВС». 

Поступило предложение избрать ревизионную комиссию в количественном 

составе из 3 человек.  

Единогласно утверждается количественный состав комиссии из 3 человек.  

Персонально в состав комиссии предложены: 

1. Подрезов Егор Владимирович – председатель; 

2. Макогон Алла Валерьевна – член комиссии; 

3. Коваль Александр Валерьевич – член комиссии.  

Голосование проводилось открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласным решением избрана ревизионная комиссия 

ОО «БФМВС. 
 

Выборы Президиума ОО «БФМВС». 

Слушали Клименка И.А. об избрании президиума федерации в количестве 7 

человек.  

Поступило предложение избрать количественный состав президиума 

федерации из 7 человек.  

Большинством голосов утверждается количественный состав президиума из 7 

человек.  

Персонально в состав президиума предложены: 

1. Клименок Илья Александрович; 

2. Станишевский Евгений Антонович; 

3. Мошок Алексей Александрович; 

4. Роговой Максим Игоревич; 

5. Ратобыльская Алена Владимировна; 

6. Кадоркина Татьяна Александровна; 

7. Астафьев Алексей Олегович. 

Голосование проводилось открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласным решением избран президиум                      ОО 

«БФМВС. 

 
СЛУШАЛИ: Канина Павла Юрьевича, председателя мотоклуба «Ночные 

волки»: о работе с подростками, развитии направления мотоспорта «Дёрт-

трек». 

Представленная информация принята к сведению и будет использована в 

деятельности Федерации. 

 

  

 Председательствующий                    И.А.Клименок 

 

 Секретарь                 М.Б.Чистякова 


