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Протокол №8  

заседания Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

 

28 ноября 2018 г.      г. Москва 

11:00        Тургеневская пл., 2 

 

 

Председательствовал 

Президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата 

 Строкин Андрей Александрович 

 

Присутствовали члены Совета: Строкин А.А., Рожков П.А., Селюкин В.Н., 

Семенова О.В., Григорьев Д.С., Ивонин А.В., Назаренко Ю.А., Нестеров С.В. 

 

Ответственный секретарь за подсчет голосов: Масюра А.В. 

 

 

Приглашенные: Селезнев Л.Н., Ляшенко В.Д., Куваев А.В., Вишняков В.Н., 

Глушаков С.Е., Закревская Ю.А., Исмаилов Х.Б., Кобзарев А.И., Красильников Д.В., 

Кузнецова Т.М., Лисицын С.В., Маврофиди А.С., Молчанов С.Е., Московцев С.Б., 

Мурина О.В., Мухортова Е.Ф., Никитина М.Ю., Овсянников А.Н., Оганесян Р.Г., 

Оленевский Д.Б., Прима М.Ю., Пялин А.С., Сазонов И.А., Сапунов В.Н., Машкина 

А.В., Любазнова В.И., Манзуров А.В., Идрисова Г.З. 

 

В состав Совета Федерации входят 15 человек. 

Присутствовали - 8 человек,   

доверенности – 1 доверенность (Иванюженков Б.В. на Рожкова П.А.), 

Кворум имеется. 

 

О повестке дня заседания Совета Федерации  

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации.  

 

Решили: Повестку дня утвердить в следующей редакции.  

 

1. О Критериях отбора спортсменов, для включения их в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА для участия в 
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чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях, формируемых 

Федерацией на 2019 год. 

 

Докл.: Строкин А.А. – Президент Федерации. 

 

2. О рассмотрении кандидатур на должности главного тренера, старших тренеров и 

начальников спортивных сборных команд Российской Федерации по летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г.  

 

Докл.: Рожков П.А. – Первый вице - президент Федерации, Председатель 

Комиссии по аттестации главных и старших тренеров спортивных сборных 

команд Российский Федерации по зимним и летним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА. 

3. О списке кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. 

Докл.: Строкин А.А. – Президент Федерации. 

 

4. О списках кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в ФГБУ ЦСП по летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019г. 

 

Докл.: Оганесян Р.Г. – Генеральный директор Федерации. 

 

5. О списках кандидатов на ставки тренеров и специалистов в ФГБУ ЦСП по летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. 

Докл.: Оганесян Р.Г. – Генеральный директор Федерации. 

 

6. Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по 

спорту лиц с поражением ОДА, проводимых Минспортом России в 2019 году. 

 

Докл.: Оганесян Р.Г. – Генеральный директор Федерации. 

 

7. О положении о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА на 2019 год. 

Докл.: Оганесян Р.Г.  – Генеральный директор Федерации. 
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8. О списках кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации 

по спорту лиц с поражением ОДА. 

Докл.: Строкин А.А. –Президент Федерации. 

 

9. О нарушениях антидопинговых правил спортсменами спорта лиц с поражением 

ОДА. 

 

Докл.: Идрисова Г.З. – ответственная за антидопинговое обеспечение 

 Федерации. 

 

10. О членстве в Федерации. 

 

Докл.: Масюра А.В. – Генеральный секретарь Федерации. 

 

11. О согласовании Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» на 

государственную аккредитацию региональным отделениям и региональным 

спортивным федерациям по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 

 

Докл.: Масюра А.В. – Генеральный секретарь Федерации. 

 

12. О вице-президенте Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».  

 

Докл.: Рожков П.А. – Первый вице-президент Федерации. 

 

13. О 20-летии Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 

 

Докл.: Рожков П.А. – Первый вице-президент Федерации. 

 

14. О выдвижении представителя (делегата) от Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА для участия в Олимпийском собрании.  

 

Докл.: Рожков П.А. – Первый вице-президент Федерации. 

15. О плане и основных направлениях работы Всероссийской федерации спорта лиц с 

поражением ОДА в 2019 году.  

 

Докл.: Строкин А.А. – Президент Федерации. 
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16. Об основных направлениях финансовой политики Федерации в 2019 году и смете 

доходов и расходов Федерации в 2019 году. 

 

Докл.: Строкин А.А. – Президент Федерации. 

 

17. О денежном вознаграждении спортсменам спортивной сборной команды 

Российской Федерации по бадминтону лиц с поражением ОДА, по итогам чемпионата 

Европы, проходившем в г. Родез (Франция) в период с 30 октября по 04 ноября 2018 

года.  

 

Докл.: Семенова О.В. – Член Совета Федерации 

 

18. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по академической гребле лиц с поражением ОДА, 

обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата мира, проходившем в 

г. Пловдив (Болгария) в период с 07 по 16 сентября 2018 года.  

 

Докл.: Семенова О.В. – Член Совета Федерации 

 

19. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по фехтованию лиц с поражением ОДА, 

обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата Европы, проходившем 

в г. Терни (Италия) в период с 17 по 23 сентября 2018 года.  

 

Докл.: Семенова О.В. – Член Совета Федерации 
 

20. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по настольному теннису лиц с поражением ОДА, 

обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата мира, проходившем в 

г. Лашко (Словения) в период с 15 по 21 октября 2018 года.  
 

Докл.: Семенова О.В. – Член Совета Федерации 
 

21. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по бадминтону лиц с поражением ОДА, 

обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата Европы, проходившем 

в г. Родез (Франция) в период с 30 октября по 04 ноября 2018 года 

 

Докл.: Семенова О.В. – Член Совета Федерации 

 

22. Разное.  
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Первый вопрос: О Критериях отбора спортсменов, для включения их в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту лиц с поражением 

ОДА для участия в чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях, 

формируемых Федерацией на 2019 год. 

 

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации.  

Выступали:  Семенова О.В. 

Решили: 

1. Информацию Президента Федерации Строкина А.А. принять к сведению. 

 

2. Утвердить Критерии отбора спортсменов, для включения их в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА для участия 

в чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях, формируемых 

Федерацией на 2019 год согласно Приложению № 1. 

 

3. Генеральному секретарю Федерации – Масюре А.В. разместить на сайте Федерации 

Критерии отбора спортсменов, для включения их в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА для участия в 

чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях, формируемых 

Федерацией на 2019 год.  

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации А.А. Строкина.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Второй вопрос: О рассмотрении кандидатур на должности главного тренера, старших 

тренеров и начальников спортивных сборных команд Российской Федерации по 

летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. 

Слушали: Рожкова П.А. – Первого вице-президента Федерации, председателя 

комиссии по аттестации главных и старших тренеров спортивных сборных команд 

Российский Федерации по летним и зимним дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА. 
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Выступали: Московцев С.Б., Красильников Д.В., Назаренко Ю.А., Ляшенко В.Д. 

Решили: 

 

1. Информацию Первого вице - президента Федерации, Председателя Комиссии по 

аттестации главных и старших тренеров спортивных сборных команд Российский 

Федерации по летним и зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА Рожкова 

П.А. принять к сведению. 

2. В соответствии с рекомендацией Комиссии по аттестации главных и старших 

тренеров по летним и зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА: 

2.1. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по 

академической гребле спорта лиц с поражением ОДА Пялина А.С. и начальника 

спортивной сборной команды по академической гребле спорта лиц с поражением ОДА 

Примы М.Ю. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Пялина А.С. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по академической гребле спорта лиц с поражением 

ОДА на спортивный сезон 2019 г; 

 утвердить Приму М.Ю. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по академической гребле спорта лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019 г.   

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.2. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по баскетболу на 

колясках Оленевского Д.Б. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Оленевского Д.Б. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по баскетболу на колясках на спортивный сезон 2019 

г. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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2.3. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по бадминтону 

спорта лиц с поражением ОДА Варфоломеева Д.Л. и начальника спортивной сборной 

команды по бадминтону спорта лиц с поражением ОДА Етеревского И.А. в 

спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной;  

 утвердить Варфоломеева Д.Л. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по бадминтону спорта лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019г.; 

 утвердить Етеревского И.А. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по бадминтону спорта лиц с поражением ОДА на спортивный 

сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

2.4. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по бочча спорта 

лиц с поражением ОДА Кузнецовой Т.М. и начальника спортивной сборной команды 

РФ по бочча спорта лиц с поражением ОДА Молчанова С.Е. в спортивном сезоне 2018 

г. признать удовлетворительной;  

 утвердить Кузнецову Т.М. на должность старшего тренера спортивной сборной 

команды РФ по бочча спорта лиц с поражением ОДА на спортивный сезон 2019 

г.; 

 утвердить Молчанова С.Е. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по бочча спорта лиц с поражением ОДА на спортивный сезон 2019 

г. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

2.5. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по велоспорту 

лиц с поражением ОДА Мухортовой Е.Ф. в спортивном сезоне 2018 г. признать 

удовлетворительной;  

 утвердить Мухортову Е.Ф. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по велоспорту лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019г. 
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

2.6. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по волейболу 

сидя Овсянникова А.Н. и начальника спортивной сборной команды РФ волейболу сидя 

Закревскую Ю.А. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной;  

 утвердить Овсянникова А.Н. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по волейболу сидя на спортивный сезон 2019 г.; 

 утвердить Закревскую Ю.А. на должность начальника спортивной сборной 

команды по волейболу сидя на спортивный сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

2.7. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по гребле на 

байдарке и каноэ спорта лиц с поражением ОДА Маврофиди А.С. и начальника 

спортивной сборной команды РФ по гребле на байдарке и каноэ спорта лиц с 

поражением ОДА Молчанова С.Е. в спортивном сезоне 2018 г. признать 

удовлетворительной;  

 утвердить Маврофиди А.С. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по гребле на байдарке и каноэ спорта лиц с 

поражением ОДА на спортивный сезон 2019 г.; 

 утвердить Молчанова С.Е. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по гребле на байдарке и каноэ спорта лиц с поражением ОДА 

на спортивный сезон 2019 г. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.8. Работу исполняющего обязанности старшего тренера и начальника 

спортивной сборной команды РФ по конному спорту лиц с поражением ОДА Руднева 

Е.В. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной;  
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 утвердить Руднева Е.В. на должность исполняющего обязанности 

старшего тренера и начальника спортивной сборной команды РФ по 

конному спорту лиц с поражением ОДА на спортивный сезон 2019 г. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

2.9. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по легкой 

атлетике спорта лиц с поражением ОДА Костюченко О.М. и начальника спортивной 

сборной команды РФ по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА Суслова Е.А. 

в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Костюченко О.М. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019 г.; 

 утвердить Суслова Е.А. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

2.10. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по настольному 

теннису спорта лиц с поражением ОДА Вишнякова В.Н. и тренера спортивной 

сборной команды РФ по настольному теннису спорта лиц с поражением ОДА 

Сазонова И.А. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 
 

 утвердить Вишнякова В.Н. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по настольному теннису спорта лиц с поражением 

ОДА на спортивный сезон 2019 г.; 

 утвердить Сазонова И.А. на должность тренера спортивной сборной 

команды РФ по настольному теннису спорта лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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2.11. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по парусному 

спорту лиц с поражением ОДА Московцева С.Б. и начальника спортивной сборной 

команды РФ по парусному спорту лиц с поражением ОДА Гнапа Ю.Н. в спортивном 

сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Московцева С.Б. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по парусному спорту лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019 г; 

 утвердить Гнапа Ю.Н. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по парусному спорту лиц с поражением ОДА на спортивный 

сезон 2019 г. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.12. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по 

пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА Красильникова Д.В. и начальника 

спортивной сборной команды РФ по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА 

Флегентова К.С. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Красильникова Д.В. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019 г.; 

 утвердить Флегентова К.С. на должность начальника спортивной сборной 

команды по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА на спортивный 

сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.13. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по плаванию 

спорта лиц с поражением ОДА Назаренко Ю.А. и специалиста спортивной сборной 

команды РФ по плаванию спорта лиц с поражением ОДА Яровой С.Н. в спортивном 

сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Назаренко Ю.А. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по плаванию спорта лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019 г.; 
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 утвердить Яровую С.Н. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по плаванию спорта лиц с поражением ОДА на спортивный 

сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.14. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по пулевой 

стрельбе спорта лиц с поражением ОДА Ляшенко В.Д. в спортивном сезоне 2018 г. 

признать удовлетворительной; 

 утвердить Ляшенко В.Д. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением ОДА 

на спортивный сезон 2019 г. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.15. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по регби на 

колясках Глушакова С.Е. и начальника спортивной сборной команды РФ по регби на 

колясках Примы М.Ю. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Глушакова С.Е. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по регби на колясках на спортивный сезон 2019 г.; 

 утвердить Приму М.Ю. на должность начальника спортивной сборной 

команды по регби на колясках на спортивный сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.16. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по стрельбе из 

лука спорта лиц с поражением ОДА Сапунова В.Н. в спортивном сезоне 2018 г. 

признать удовлетворительной; 
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 утвердить на должность старшего тренера спортивной сборной команды 

РФ по стрельбе из лука спорта лиц с поражением ОДА Сапунова В.Н. на 

спортивный сезон 2019 года. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.17. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по теннису на 

колясках Муриной О.В. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Мурину О.В. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по теннису на колясках на спортивный сезон 2019 г. 

 утвердить Флегентова К.С. на должность начальника спортивной сборной 

команды по теннису на колясках на спортивный сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.18. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по триатлону 

спорта лиц с поражением ОДА Никитиной М.Ю. и начальника спортивной сборной 

команды РФ по триатлону спорта лиц с поражением ОДА Никитина В.О. в 

спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Никитину М.Ю. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по триатлону спорта лиц с поражением ОДА на 

спортивный сезон 2019 г.; 

 утвердить Никитина В.О. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по триатлону спорта лиц с поражением ОДА на спортивный 

сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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2.19. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по фехтованию 

на колясках Исмаилова Х.Б. и начальника спортивной сборной команды РФ по 

фехтованию на колясках Дяченко Ю.И. в спортивном сезоне 2018 г. признать 

удовлетворительной; 

 утвердить Исмаилова Х.Б. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по фехтованию на колясках на спортивный сезон 

2019 г.; 

 утвердить Дяченко Ю.И. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по фехтованию на колясках на спортивный сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.20. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по спортивному 

ориентированию спорта лиц с поражением ОДА Кобзарева А.И. в спортивном сезоне 

2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Кобзарева А.И. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по спортивному ориентированию спорта лиц с 

поражением ОДА на спортивный сезон 2019 г. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

2.21. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по танцам на 

колясках Лозко Е.П. и начальника спортивной сборной команды РФ по танцам на 

колясках Гуркина А.В. в спортивном сезоне 2018 г. признать удовлетворительной; 

 утвердить Лозко Е.П. на должность старшего тренера спортивной сборной 

команды РФ по танцам на колясках на спортивный сезон 2019 г.; 

 утвердить Гуркина А.В. на должность начальника спортивной сборной 

команды РФ по танцам на колясках на спортивный сезон 2019 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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2.22. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по футболу 

ампутантов Лисицына С.В. и начальника спортивной сборной команды РФ по футболу 

ампутантов Федорова Н.И. в спортивном сезоне 2018 г. признать не 

удовлетворительной.  

 утвердить Лисицына С.В. на должность и.о. старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по футболу ампутантов на спортивный сезон 2019 г.  

 утвердить Алексеева М.А. на должность и.о. начальника спортивной 

сборной команды РФ по футболу ампутантов на спортивный сезон 2019 г.  

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.23. Работу старшего тренера спортивной сборной команды РФ по шахматам и 

шашкам спорта лиц с поражением ОДА Герасимовой С.В. в спортивном сезоне 2018 г. 

признать удовлетворительной; 

 утвердить Герасимову С.В. на должность старшего тренера спортивной 

сборной команды РФ по шашкам и шахматам спорта лиц с поражением 

ОДА на спортивный сезон 2019 г. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.24. Работу Главного тренера спортивной сборной команды РФ спорта лиц с 

поражением ОДА Селезнева Л.Н. и начальника спортивной сборной команды РФ 

спорта лиц с поражением ОДА Рожкова П.А. в спортивном сезоне 2018 г. признать 

удовлетворительной; 

 утвердить Строкина А.А. – на должность Главного тренера спортивной 

сборной команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением 

ОДА на спортивный сезон 2019 г; 

 утвердить Рожкова П.А. – на должность начальника спортивной сборной 

команды Российской Федерации по летним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА на спортивный сезон 2019г. 

 



15 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

3. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Третий вопрос: О списке кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. 

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации. 

Выступали: Семенова О.В. 

 

Решили:  

1. Информацию Президента Федерации Строкина А.А. принять к сведению. 

 

2. Проект списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

по летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. с учетом 

рекомендации Комиссии по аттестации главного и старших тренеров спорта лиц с 

поражением ОДА принять за основу согласно приложению №2.  

 

3. Генеральному Директору Федерации Р.Г. Оганесян направить проект списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. для согласования с ФГБУ ЦСП 

и Минспортом РФ. 

 

4. Президенту Федерации Строкину А.А. утвердить список кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по летним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА на 2019 г. после согласования с ФГБУ ЦСП и Минспортом РФ. 

5. Предоставить право Президенту и Первым вице-президентам Федерации вносить 

необходимые изменения и дополнения в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации по летним дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА на 2019 г., представленные старшими тренерами спортивных сборных команд.  

 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Четвертый вопрос: О списках кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в 

ФГБУ ЦСП по летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019г. 

Слушали: Оганесян Р.Г. – Генерального директора Федерации. 

Выступали: Никитина М.Ю., Строкин А.А. 

 

Решили:  

1. Информацию Генерального директора Федерации Оганесян Р.Г. принять к 

сведению. 

 

2. В соответствии с количеством ставок, выделенных ФГБУ ЦСП, рекомендовать 

ФГБУ ЦСП при постановке на ставки спортсменов – инструкторов руководствоваться 

спортивным принципом, учитывая показанный спортсменом лучший результат в 

сезоне 2018 года, и включать в списки на ставки спортсменов-инструкторов исходя из 

следующей очередности: 

 

 в первую очередь включаются спортсмены, занявшие 1-3 место на чемпионатах 

мира и Европы в паралимпийских дисциплинах;  

 во вторую очередь включаются спортсмены - чемпионы и призеры чемпионата 

России, превысившие результаты 1-3 места в сравнении с результатами 

чемпионата мира в паралимпийских дисциплинах; 

  в третью очередь включаются спортсмены - чемпионы России, превысившие 

результаты 1 места в сравнении с чемпионатом Европы в паралимпийских 

дисциплинах;  

 в четвертую очередь включаются спортсмены - чемпионы и призеры чемпионата 

России, превысившие 2-3 место в сравнении с чемпионатом Европы в 

паралимпийских дисциплинах, а также превысившие результат 1-3 места в 

сравнении с международным рейтингом МПК (легкая атлетика, плавание); 

 в пятую очередь включаются спортсмены по индивидуальному подходу с учетом 

перспективности выступления на чемпионатах мира, Европы в паралимпийских 

дисциплинах и Паралимпийских играх. 
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3. С учетом рекомендации Комиссии по аттестации главных и старших тренеров 

спорта лиц с поражением ОДА рекомендовать ФГБУ «ЦСП» поставить на ставки 

спортсменов-инструкторов на 2019 г. по летним дисциплинам: 

 

академическая гребля лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 3. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

бадминтону спорт лиц с поражением ОДА, согласно приложению №4; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

велоспорт лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 5; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

волейбол сидя (мужчины), согласно приложению № 6; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

волейбол сидя (женщины), согласно приложению № 7; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

гребля на байдарке и каноэ спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению №8; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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легкая атлетика спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 9; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

настольный теннис спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 10; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

пауэрлифтинг спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 11; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

плавание спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 12; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

пулевая стрельба спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 13; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

стрельба из лука спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 14; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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триатлон спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 15; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

фехтование спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению №16. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

4. Генеральному директору Федерации Оганесян Р.Г. до 15 декабря 2018 г. направить в 

ФГБУ «ЦСП» на согласование списки кандидатов для постановки на ставки 

спортсменов-инструкторов по летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 

2019 г. 

 

5. Предоставить право Президенту Федерации Строкину А.А. вносить изменения в 

списки кандидатов для постановки на ставки спортсменов – инструкторов по летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. в ходе согласования с ФГБУ 

«ЦСП». 

 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Пятый вопрос: О списках кандидатов на ставки тренеров и специалистов в ФГБУ 

ЦСП по летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. 

 

Слушали: Оганесян Р.Г. – Генерального директора Федерации 

 

Выступали: Строкин А.А. 

 

Решили: 

1. Информацию Генерального директора Федерации Оганесян Р.Г. принять к 

сведению. 
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2. С учетом рекомендации Комиссии по аттестации главных и старших тренеров 

спорта лиц с поражением ОДА рекомендовать ФГБУ «ЦСП» поставить на ставки 

тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ по летним дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА: 

академическая гребля спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 17; 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

бадминтон спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению №18; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

баскетбол на колясках, согласно приложению № 19; 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

бочча спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 20; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

велоспорт лиц с поражением ОДА, согласно приложению №21; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

волейбол сидя, согласно приложению № 22; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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гребля на байдарке и каноэ спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению 

№23; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

конный спорт лиц с поражением ОДА, согласно приложению №24; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

легкая атлетика спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 25; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

настольный теннис спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению №26; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

пауэрлифтинг спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 27; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

плавание спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 28; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

пулевая стрельба спорта лиц с поражением, ОДА согласно приложению № 29; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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регби на колясках лиц с поражением ОДА, согласно приложению №30; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

стрельба из лука спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 31; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

теннис на колясках, согласно приложению № 32; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

триатлон спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению №33;  

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

фехтование спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 34; 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

3. Генеральному директору Федерации Оганесян Р.Г. до 15 декабря 2018 г. направить в 

ФГБУ «ЦСП» на согласование списки кандидатов на ставки тренеров и специалистов 

в ФГБУ ЦСП по летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. 

4. Предоставить право Президенту Федерации Строкину А.А. вносить изменения в 

списки кандидатов для постановки на ставки тренеров и специалистов по летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2019 г. в ходе согласования с ФГБУ 

«ЦСП». 

 

4. Контроль за выполнением решения возложить на Президента Федерации Строкина 

А.А.  
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Шестой вопрос: Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий по 

подготовке к ним по спорту лиц с поражением ОДА, проводимых Минспортом России 

в 2019 году. 

 

Слушали: Оганесян Р.Г. – Генерального директора Федерации. 

Выступали: Строкин А.А., Назаренко Ю.А. 

Решили:  

1. Информацию Генерального директора Федерации Оганесян Р.Г. принять к 

сведению. 

 

2. Утвердить Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, и мероприятий по подготовке к ним по 

спорту лиц с поражением ОДА, проводимых Минспортом России в 2019 году с учетом 

рекомендаций Комиссии по аттестации главных и старших тренеров спорта лиц с 

поражением ОДА согласно Приложению № 35.  
 

3. Предоставить право Президенту и Первым вице-президентам Федерации вносить 

необходимые изменения и дополнения в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований, и мероприятий по 

подготовке к ним по спорту лиц с поражением ОДА, проводимых Минспортом России 

в 2019 году, в случае изменения дат, мест проведения и количества участников 

мероприятий. 

4. Генеральному директору Федерации Оганесян Р.Г. в срок до 15 декабря 2018 года 

представить Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, и мероприятий по подготовке к ним по 

спорту лиц с поражением ОДА, проводимых Минспортом России в 2019 году в 

Министерство спорта РФ. 

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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Седьмой вопрос: О положении о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА на 2019 год. 

Слушали: Информацию Оганесян Р.Г. принять к сведению. 

Выступали: Ляшенко В.Д., Строкин А.А. 

 

Решили:  

 

1. Информацию Генерального директора Федерации Р.Г. Оганесян принять к 

сведению. 

2. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА на 2019 год с учетом предложений и 

замечаний членов Совета Федерации принять за основу в соответствии с приложением 

№ 36. 

3. Старшим тренерам спортивных сборных команд спорта лиц с поражением ОДА в 

срок до 05 декабря 2018 года предоставить в Федерацию письма – согласования о 

проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации.  

4. Генеральному директору Федерации Оганесян Р.Г. представить положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спорту лиц с поражением ОДА на 2019 год для утверждения в Министерство спорта 

РФ.  

 

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Восьмой вопрос: О списках кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА. 

Слушали: Строкина А.А. - Президента Федерации. 

Выступали: Семенова О.В., Оганесян Р.Г. 

Решили:  

1. Информацию Президента Федерации Строкина А.А. принять к сведению. 
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2. В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 

декабря 2013 г. №1059 Об утверждении Порядка отбора кандидатов на получение 

стипендий Президента РФ по видам спорта, включенным в программу 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 18 июля 2017 г. №655 О внесении изменений в приказ Министерства 

спорта Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. №1059 «Об утверждении Порядка 

отбора кандидатов на получение стипендий Президента РФ по видам спорта, 

включенным в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр», с учетом 

рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА по подготовке паралимпийских сборных команд России спорта лиц 

с поражением ОДА к участию в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. 

Токио (Япония), утвердить список кандидатов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА по итогам летнего сезона 

2018 г, согласно Приложению № 37. 

 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

представлению документов в Министерство спорта РФ на комиссию по отбору 

кандидатов на получение стипендий Президента РФ спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.  

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Девятый вопрос: О нарушениях антидопинговых правил спортсменами спорта лиц с 

поражением ОДА. 

Слушали: Идрисову Г.З. – Ответственную за антидопинговое обеспечение 

Федерации. 

Выступали: Ляшенко В.Д., Оленевский Д.Б., Оганесян Р.Г., Семенова О.В., Строкин 

А.А., Рожков П.А. 

Решили: 

1. Информацию Ответственной за антидопинговое обеспечение Федерации Идрисовой 

Г.З. принять к сведению. 

2. В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета 

Российского антидопингового агентства «РУСАДА» от 20 сентября 2018 года 
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признать спортсмена по парусному спорту спорта лиц с поражением ОДА Ткаченко 

Антона, субъект РФ – город Москва, совершившим нарушение п.2.1. Общероссийских 

антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или 

маркеров в пробе, взятой у спортсмена): 

2.1. Применить к спортсмену Ткаченко Антону санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 1 год, начиная с 31 июля 2018 года до 30 июля 

2019 года. 

2.2. Аннулировать результаты спортсмена Ткаченко Антона, достигнутые 

им на Кубке России по парусному спорту (спорт лиц с поражением ОДА) в 

д. Болтино (Московская область).  

3. Направить уведомление спортсмену Ткаченко Антону о применённых к нему 

санкциях. 

4. Направить письмо в Департамент спорта города Москвы, в ПКР и РАА «РУСАДА» 

с уведомлением о примененных к спортсмену Ткаченко А. санкциях за нарушение 

Общероссийских антидопинговых правил. 

5. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. разместить на сайте Федерации 

информацию о дисквалификации спортсмена Ткаченко А. 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Десятый вопрос: О членстве в Федерации. 

Слушали: Масюру А.В. – Генерального секретаря Федерации. 

Выступали: Строкин А.А. 

Решили:  

1. Информацию Генерального секретаря Федерации Масюры А.В. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с пунктом 4.3. Устава Федерации, разделами 2 и 3 Порядка приема 

граждан Российской Федерации и общественных объединений в члены 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата», создания регионального отделения 

Федерации, предоставления статуса юридического лица региональному отделению 

Федерации, реорганизации или ликвидации регионального отделения Федерации, 

предоставления согласования на аккредитацию региональной спортивной федерации 
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(региональному отделению Федерации), рекомендацией Комитета по 

законодательству и региональной политике Федерации и на основании поданного 

заявления принять в члены Федерации Жданова Дмитрия Михайловича (Кировская 

область). 

 

3. В соответствии с пунктом 4.3. Устава Федерации, рекомендацией Комитета по 

законодательству и региональной политике Федерации и на основании поданного 

заявления исключить из членов Федерации Медведеву Светлану Владиславовну 

(Кировская область). 

 

4. В соответствии с пунктом 4.8. Устава Федерации и рекомендацией Комитета по 

законодательству и региональной политике Федерации исключить из членов 

Федерации Махинова Александра Александровича (Краснодарский край). 

 

5. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. внести изменения в Реестр 

членов Федерации на основании п. 2, 3, 4 настоящего решения. 

 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Одиннадцатый вопрос: О согласовании Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» 

на государственную аккредитацию региональным отделениям и региональным 

спортивным федерациям по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 

 

Слушали: Масюру А.В. – Генерального секретаря Федерации 

 

Выступали: Ивонин А.В., Строкин А.А. 

 

Решили: 

 

1. Информацию Генерального секретаря Федерации Масюры А.В. принять к сведению. 

 

2. Руководствуясь п.5 ст.13 Федерального закона №329 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», в соответствии с п. 8.7 действующего Устава 

Федерации и рекомендацией Комитета по законодательству и региональной политике 
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Федерации согласовать государственную аккредитацию по спорту лиц с поражением 

ОДА: 

 

 Региональному отделению Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» в Иркутской области; 

 

 Региональному отделению Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» в Пермском крае; 

 

 Региональному отделению Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата в Краснодарском крае». 

 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке комплекта документов для организации процедуры согласования 

государственной аккредитации. 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Двенадцатый вопрос: О вице-президенте Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата». 

 

Слушали: Рожкова П.А. – Первого вице-президента Федерации. 

 

Выступали: Строкин А.А., Селюкин В.Н. 

 

Решили: 

 

1. Информацию Первого вице-президента Федерации Рожкова П.А. принять к 

сведению. 

 

2. На основании личного заявления освободить от должности вице-президента 

Федерации Виниченко Алексея Игоревича. 
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

3. В соответствии с п. 8.7 действующего Устава Федерации по предложению 

Председателя Совета Федерации Б.В. Иванюженкова избрать на должность вице-

президента Федерации - Нестерова Сергея Витальевича. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

4. Утвердить функциональные обязанности вице-президента Федерации Нестерова 

С.В., согласно Приложению №38. 
 

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

Тринадцатый вопрос: О 20-летии Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата». 
 

Слушали: Рожкова П.А. – Первого вице-президента Федерации 

 

Выступали: Селюкин В.Н., Селезнев Л.Н. 

 

Решили: 
 

1. Информацию Рожкова П.А. принять к сведению. 
 

2. Утвердить Рабочую группу по организации и проведению 20-летия 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» в составе 7 человек: 

 

1. Нестеров Сергей Витальевич – Руководитель рабочей группы. 

2. Селезнев Лев Николаевич 
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3. Семенова Ольга Владимировна 

4. Масюра Анастасия Владимировна 

5. Оганесян Раиса Григоровна 

6. Торопчин Артем Олегович 

7. Лапина Людмила Владимировна 

 

3. Вице-президенту Федерации Нестерову С.В. в 10-дневный срок предоставить План 

организации и проведения 20-летию Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» 

для утверждения Президентом Федерации Строкиным А.А. 

 

4. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

направлению писем Региональным отделениям Федерации и юридическим лицам – 

общественным объединениям - членам Федерации об организации и проведении в 

субъектах РФ мероприятий, приуроченных к 20-летию создания Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» 

 

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Четырнадцатый вопрос: О выдвижении представителя (делегата) от Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА для участия в Олимпийском собрании. 

 

Слушали: Рожкова П.А. – Первого вице-президента Федерации 

 

Выступали: Семенова О.В. 

 

Решили: 

1. Информацию Рожкова П.А. принять к сведению. 

 

2. Принять участие в Олимпийском собрании, которое состоится 12 декабря 2018 года. 

3. Избрать и утвердить в качестве делегата от Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата на Олимпийское собрание  Президента 

Федерации Андрея Александровича Строкина. 
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4. Уполномочить Строкина А.А. подписывать необходимые документы и участвовать 

в работе Олимпийского собрания с правом голоса по всем вопросам повестки дня. 

5. Контроль исполнения решения возложить на Председателя Совета Федерации Б.В. 

Иванюженкова.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Пятнадцатый вопрос: О плане и основных направлениях работы Всероссийской 

федерации спорта лиц с поражением ОДА в 2019 году.  

 

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации.  

Выступали: Семенова О.В., Ивонин А.В. 

Решили:  

1. Информацию Президента Федерации Строкина А.А.  принять к сведению. 

2. В соответствии с приоритетными задачами Федерации, утвержденными на 

очередной отчетно – выборной Конференции Федерации 25 апреля 2018г. утвердить 

план, основные направления работы Федерации на 2019 год, согласно Приложению № 

39. 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Шестнадцатый вопрос: Об основных направлениях финансовой политики Федерации 

в 2019 году, смете доходов и расходов Федерации в 2019 году. 

 

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации.  

Выступали: Семенова О.В., Ивонин А.В. 

Решили:  

1. Информацию Президента Федерации Строкина А.А.  принять к сведению. 

2. Утвердить основные направления финансовой политики Федерации в 2019 году, 

согласно Приложению №40. 
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3. Утвердить смету доходов и расходов Федерации в 2019 году, согласно Приложению 

№ 41. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

Семнадцатый вопрос: О денежном вознаграждении спортсменам спортивной 

сборной команды Российской Федерации по бадминтону лиц с поражением ОДА, по 

итогам чемпионата Европы, проходившем в г. Родез (Франция) в период с 30 октября 

по 04 ноября 2018 года. 
 

Слушали: Семенову О.В. – Члена Совета Федерации 
 

Выступали: Строкин А.А. 
 

Решили: 
 

1. Информацию члена Совета Федерации Семеновой О.В. принять к сведению. 
 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05 августа 2009 №1099 (ред. 

от 03.10.2017 г.) «О денежном вознаграждении спортсменов, тренеров и специалистов 

сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, обеспечившим 

подготовку спортсменов – победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы», с 

учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА по подготовке паралимпийских сборных команд России спорта лиц 

с поражением ОДА к участию в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. 

Токио (Япония), направить в Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ 

ЦСП список спортсменов победителей и призеров чемпионата Европы по бадминтону 

лиц с поражением ОДА, проходившем в г. Родез (Франция) в период с 30 октября по 

04 ноября 2018 года, согласно Приложению № 42. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и направлению документов в Министерство спорта Российской Федерации 

и ФГБУ ЦСП. 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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Восемнадцатый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по академической гребле лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата 

мира, проходившем в г. Пловдив (Болгария) в период с 07 по 16 сентября 2018 года. 
 

Слушали: Семенову О.В. – Члена Совета Федерации 
 

Выступали: Оганесян Р.Г. 
 

Решили: 
 

1. Информацию члена Совета Федерации Семеновой О.В. принять к сведению. 
 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05 августа 2009 №1099 и  с 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский комитет России» и 

Общероссийским союзом физкультурно-спортивных общественных объединений 

«Сурдлимпийский комитет России» об утверждении порядка расходования общей 

суммы вознаграждения для тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ 

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку 

спортсменов победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы (№ 747/38/19 от 

02 сентября 2014 г.), с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских сборных 

команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI Паралимпийских 

летних играх 2020 года в г. Токио (Япония), поощрить тренеров и специалистов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по академической гребле лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсмена – призера чемпионата мира, 

проходившем в г. Пловдив (Болгария) в период с 07 по 16 сентября 2018 года, 

согласно Приложению № 43. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и представлению документов в Министерство спорта РФ на комиссию по 

рассмотрению размеров выплат денежного вознаграждения тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по академической гребле лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсмена – призера чемпионата мира, 

проходившем в г. Пловдив (Болгария) в период с 07 по 16 сентября 2018 года. 
 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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Девятнадцатый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по фехтованию лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата 

Европы, проходившем в г. Терни (Италия) в период с 17 по 23 сентября 2018 года. 
 

Слушали: Семенову О.В. – Члена Совета Федерации 
 

Выступали: Исмаилов Х.Б. 
 

Решили: 
 

1. Информацию члена Совета Федерации Семеновой О.В. принять к сведению. 
 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05 августа 2009 №1099 и  с 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский комитет России» и 

Общероссийским союзом физкультурно-спортивных общественных объединений 

«Сурдлимпийский комитет России» об утверждении порядка расходования общей 

суммы вознаграждения для тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ 

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку 

спортсменов победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы (№ 747/38/19 от 

02 сентября 2014 г.), с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских сборных 

команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI Паралимпийских 

летних играх 2020 года в г. Токио (Япония), поощрить тренеров и специалистов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по фехтованию лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 

чемпионата Европы, проходившем в г. Терни (Италия) в период с 17 по 23 сентября 

2018 года, согласно Приложению № 44. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и представлению документов в Министерство спорта РФ на комиссию по 

рассмотрению размеров выплат денежного вознаграждения тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по фехтованию лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 

чемпионата Европы, проходившем в г. Терни (Италия) в период с 17 по 23 сентября 

2018 года. 
 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 
 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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Двадцатый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по настольному теннису лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата 

мира, проходившем в г. Лашко (Словения) в период с 15 по 21 октября 2018 года. 

 

Слушали: Семенову О.В. – Члена Совета Федерации 

 

Выступали: Вишняков В.Н. 

 

Решили: 

 

1. Информацию члена Совета Федерации Семеновой О.В. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05 августа 2009 №1099 и  с 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский комитет России» и 

Общероссийским союзом физкультурно-спортивных общественных объединений 

«Сурдлимпийский комитет России» об утверждении порядка расходования общей 

суммы вознаграждения для тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ 

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку 

спортсменов победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы (№ 747/38/19 от 

02 сентября 2014 г.), с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских сборных 

команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI Паралимпийских 

летних играх 2020 года в г. Токио (Япония), поощрить тренеров и специалистов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по настольному теннису лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 

чемпионата Европы, проходившем в г. Лашко (Словения) в период с 15 по 21 октября 

2018 года, согласно Приложению № 45. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и представлению документов в Министерство спорта РФ на комиссию по 

рассмотрению размеров выплат денежного вознаграждения тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по настольному теннису лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 

чемпионата Европы, проходившем в г. Лашко (Словения) в период с 15 по 21 октября 

2018 года. 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
 

Двадцать первый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по бадминтону лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата 

Европы, проходившем в г. Родез (Франция) в период с 30 октября по 04 ноября 2018 

года. 

 

Слушали: Семенову О.В. – Члена Совета Федерации 

 

Выступали: Строкин А.А. 
 

Решили: 
 

1. Информацию члена Совета Федерации Семеновой О.В. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05 августа 2009 №1099 и  с 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский комитет России» и 

Общероссийским союзом физкультурно-спортивных общественных объединений 

«Сурдлимпийский комитет России» об утверждении порядка расходования общей 

суммы вознаграждения для тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ 

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку 

спортсменов победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы (№ 747/38/19 от 

02 сентября 2014 г.), с учетом рекомендации Бюро рабочей группы Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке паралимпийских сборных 

команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в XVI Паралимпийских 

летних играх 2020 года в г. Токио (Япония), поощрить тренеров и специалистов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по бадминтону лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 

чемпионата Европы, проходившем в г. Родез (Франция) в период с 30 октября по 04 

ноября 2018 года, согласно Приложению № 46. 

3. Генеральному секретарю Федерации Масюре А.В. организовать работу по 

подготовке и представлению документов в Министерство спорта РФ на комиссию по 

рассмотрению размеров выплат денежного вознаграждения тренерам и специалистам 

спортивной сборной команды Российской Федерации по бадминтону лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 
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чемпионата Европы, проходившем в г. Родез (Франция) в период с 30 октября по 04 

ноября 2018 года. 

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Девятнадцать второй вопрос повестки дня: Разное. 

 

О повестке дня заседания Совета Федерации - «Разное».  

 

Слушали: Строкина А.А. - Президента Федерации.  

 

Решили: Повестку дня утвердить в следующей редакции: 

 

1. Об Антидопинговых правилах Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением 

ОДА. 

 

Докл.: Идрисова Г.З. – ответственная за антидопинговое обеспечение Федерации. 

 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

По первому вопросу повестки дня "Разное":  

 

Слушали: Идрисову Г.З. – ответственную за антидопинговое обеспечение Федерации. 

 

Выступали: Строкин А.А., Семенова А.В. 

 

Решили: 

1. Информацию Идрисовой Г.З. принять к сведению.  

 

2. Внести в Антидопинговые правила Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА, утвержденные Советом Федерации 27 марта 2017 года, 

следующий пункт: 
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5.12. Спортсмены и иные лица, находящиеся под юрисдикцией Федерации 

ПОДА, ни при каких обстоятельства не должны сотрудничать с 

персоналом спортсмена, уличенным в запрещенном сотрудничестве или 

использовании субстанций из запрещенного списка ВАДА, без веского 

обоснования такого сотрудничества. В случае отсутствия обоснований 

такого сотрудничества, на спортсмена или иное лицо будут наложены 

санкции в соответствии Кодексом ВАДА, Антидопинговым Кодексом 

МПК, Антидопинговыми правилами соответствующих международных 

федераций и Общероссийскими антидопинговыми правилами. 

 

3. Генеральному Секретарю Федерации Масюре А.В. разместить на сайте Федерации 

обновленные Антидопинговые правила Федерации 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента Федерации 

А.А. Строкина. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (8 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

 

 

 

Президент Федерации        А.А. Строкин 

 

Секретарь          А.В. Масюра 


