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Уважаемая Марина Владимировна!

Сообщаю Вам, что 3 марта 2017 года состоялось внеочередное общее 
собрание членов Региональной общественной организации «Свердловская 
областная федерация конного спорта».

Вышеуказанное собрание было проведено в строгом соответствии 
с действующим законодательством и уставом региональной организации.

В ходе собрания были досрочно прекращены полномочия Президента РОО 
«Свердловская областная федерация конного спорта» Казанцева Михаила 
Геннадьевича и членов президиума.

Новым президентом РОО «Свердловская областная федерация конного 
спорта» единогласно избран Гусев Олег Андреевич, о чем в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись от 15.03.2017 г.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 
поддерживает вышеуказанное решение.

Гусев Олег Андреевич является серьезным хозяйственным руководителем: 
дважды избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области, 
с мая 2004 по май 2009 года являлся Членом Правительства Свердловской 
области, заместителем председателя Правительства Свердловской области.

За заслуги в профессиональной деятельности и личный вклад в социально- 
экономическое развитие региона награжден ведомственными и государственными 
наградами. Много лет О.А. Гусев занимается благотворительностью.

Гусев О.А. знаком с конным спортом не понаслышке. Он выступил 
основным инвестором КСК «Дубрава» - крупнейшего конноспортивного 
комплекса в Уральском федеральном округе, открывшегося в 2016 году под 
Екатеринбургом.

По оценкам специалистов, КСК «Дубрава» входит в число лучших 
конноспортивных комплексов России. Уникальность данного комплекса состоит в 
том, что здесь, впервые на Урале, создана инфраструктура, полностью 
соответствующая требованиям Всероссийской и Международной федераций 
конного спорта.
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В настоящий момент Министерством физической культуры и спорта 
Свердловской области принято решение о создании на базе КСК «Дубрава» 
центра подготовки сборных команд Свердловской области по конному спорту.

За год Гусев О.А. сумел грамотно отстроить работу региональной 
федерации с министерством физической культуры и спорта Свердловской 
области и серьезно поднять ее авторитет перед Правительством и Губернатором 
Свердловской области.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области просит 
Вас поддержать нового президента РОО «Свердловская областная федерация 
конного спорта» Гусева Олега Андреевича.

Уверен, что под его руководством РОО «Свердловская областная федерация 
конного спорта» будет эффективно работать на благо развития конного спорта.

Министр Л.А. Рапопорт

Волынская К,А.
(343) 312-00-16 доб. 05


