
 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено  

Приказом Президента Федерации 

бильярдного спорта России  

от 20 июня 2013г. № 14 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Полномочном представителе Президента Федерации  

бильярдного спорта России в федеральном округе 

 

I. Общие положения  

 

1. Полномочный представитель Президента Федерации бильярдного 

спорта России в федеральном округе (далее именуется - Полномочный 

представитель) является должностным лицом, представляющим Президента 

Федерации бильярдного спорта России (далее именуется – Президент 

Федерации) в пределах соответствующего федерального округа.  

2. Полномочный представитель обеспечивает реализацию решений 

Президента Федерации в пределах соответствующего федерального округа.  

3. Полномочный представитель назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Федерации по представлению 

Вице-президента – Исполнительного директора Федерации.  

4. Полномочный представитель подчиняется Президенту Федерации и 

Первому вице-президенту – Исполнительному директору  Федерации.  

5. Полномочный представитель назначается на должность на срок, 

определяемый Президентом Федерации, но не превышающий срока 

исполнения Президентом Федерации своих полномочий.  

6. Полномочный представитель в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами в области 

физической культуры и спорта, Уставом Федерации, решениями 

Конференции, Президиума, Президента Федерации, иными нормативными 

актами Федерации, а также   настоящим Положением. 

7. Полномочный представитель может иметь заместителей и 

руководить их деятельностью.  

8. Назначение на должности заместителей Полномочного 

представителя, освобождение их от должности, а также применение к ним 
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мер поощрения и дисциплинарного взыскания осуществляются 

Президентом Федерации по представлению Полномочного представителя.  

 

II. Основные задачи Полномочного представителя  

 

9. Основными задачами Полномочного представителя являются: 

организация в соответствующем федеральном округе работы по 

реализации региональными организациями бильярдного спорта основных 

направлений деятельности по развитию бильярдного спорта, определяемых 

Президентом Федерации;  

организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 

Конференции, Президиума, Президента Федерации;  

обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики 

Президента Федерации;  

представление Президенту Федерации регулярных докладов об 

обеспечении деятельности в области бильярдного спорта в федеральном 

округе, внесение Президенту Федерации соответствующих предложений.  

 

III. Функции Полномочного представителя 

  

10. Полномочный представитель в целях решения возложенных на него 

задач осуществляет следующие функции:  

обеспечивает координацию деятельности региональных организаций 

бильярдного спорта в соответствующем федеральном округе по организации 

спортивных мероприятий; 

 обеспечивает соответствие деятельности региональных федераций 

бильярдного спорта требованиям Устава Федерации; 

организует планирование спортивных мероприятий и 

соревновательную деятельность в федеральном округе. 

выполняет представительские функции; 

по поручению Президента Федерации представляет Федерацию в 

государственных и других органах субъектов Российской Федерации, 

находящихся на территории федерального округа; 

организует официальные спортивные мероприятия и соревнования в 

федеральном округе; 

создает и организует работу судейской коллегии федерального округа; 

согласует представление на присвоение спортивным судьям по 

бильярдному спорту в соответствующем федеральном округе судейской 

категории «Судья всероссийской категории», «Судья международной 

категории»; 

анализирует эффективность деятельности региональных организаций 

бильярдного спорта в федеральном округе, а также состояние бильярдного 

спорта в федеральном округе, вносит Президенту Федерации 

соответствующие предложения;  
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разрабатывает совместно с региональными федерациями  бильярдного 

спорта программы развития бильярдного спорта в пределах федерального 

округа;  

организует контроль за исполнением решений Конференций, 

Президиума, Президента Федерации, приказов и распоряжений Президента 

Федерации, за реализацией программ развития бильярдного спорта в 

федеральном округе; 

ежегодно письменно отчитывается о проделанной в Федеральном 

Округе работе по развитию и популяризации бильярдного спорта; 

согласовывает проекты решений Конференции, Президиума 

Президента Федерации в вопросах развития бильярдного спорта, 

затрагивающие интересы федерального округа или субъекта Российской 

Федерации, находящегося в пределах этого округа;  

согласовывает направляемые в Федерацию региональными 

организациями бильярдного спорта, находящимися в пределах федерального 

округа, представления о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, о награждении наградами и ценными подарками Федерации;  

взаимодействует с Инспекционно-дисциплинарной комиссией 

Федерации.  

 

IV. Права полномочного представителя  

 

11. Полномочный представитель имеет право:  

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от Федерации бильярдного спорта России, региональных 

организаций бильярдного спорта, находящихся в пределах соответствующего 

федерального округа и от должностных лиц;  

пользоваться в установленном порядке банками данных Федерации;  

организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения 

решений Конференции, Президиума, приказов и распоряжений Президента 

Федерации, а также хода реализации программ развития бильярдного спорта 

в федеральном округе;  

направлять на рассмотрение региональных организаций бильярдного 

спорта, руководителей этих организаций, находящихся в пределах 

федерального округа жалобы и обращения граждан;  

вносить предложения Президенту Федерации о поощрении 

руководителей региональных организаций бильярдного спорта, находящихся 

в пределах федерального округа, и применении к ним мер дисциплинарного 

воздействия;  

привлекать по согласованию с Президентом Федерации Председателя и 

членов дисциплинарно-инспекционной комиссии Федерации к проведению 

проверок, анализу состояния дел в организациях, находящихся в пределах 

федерального округа;  

образовывать совещательные и консультативные органы.  
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12. Полномочный представитель при исполнении должностных 

обязанностей взаимодействует со всеми организациями бильярдного спорта, 

находящимися в пределах соответствующего федерального округа.   

 

13. Полномочный представитель может создавать аппарат 

Полномочного представителя на общественных началах (далее – Аппарат). 

При этом он:  

руководит деятельностью Аппарата, обеспечивая решение 

возложенных на него задач;  

распределяет обязанности между своими заместителями;  

распределяет обязанности между работниками Аппарата;  

назначает на должность и освобождает от должности сотрудников 

Аппарата, поощряет их и применяет к ним меры дисциплинарного 

воздействия;  

подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;  

издает распоряжения по вопросам деятельности Аппарата. 

 

14. Аппарат Полномочного представителя для организации 

делопроизводства и переписки с региональными организациями бильярдного 

спорта и Федерацией по согласованию с Исполнительной дирекцией 

Федерации может иметь соответствующие бланки, печати и штампы. 

 

 

 

Вице-президент – 

Исполнительный директор ФБСР                                                     Я.Л. Фирсов 


