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Протокол №5  

заседания Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

 

06 сентября 2018 г.      г. Москва 

16.30         ул. Советской Армии, д.6   

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 

 

 

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., 

Виниченко А.И., Семенова О.В., Бардышев В.Г., Григорьев Д.С., Ивонин А.В., 

Кащеева М.В., Нестеров С.В. 

 

Ответственный секретарь за подсчет голосов: Масюра А.В. 

 

 

Приглашенные: Селезнев Л.Н., Полушкина О.О., Здобнов В.Г., Бударин М.В., 

Костюченко О.М., Маврофиди А.С., Мухортова Е.Ф., Сапунов В.Н., Суслов Е.А., 

Ешеев В.Н. 

 

В состав Совета Федерации входят 16 человек. 

Присутствовали - 10 человек,   

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

Кворум имеется. 

 

О повестке дня заседания Совета Федерации  

Слушали: А.А. Строкина – Президента Федерации.  

 

Решили: Повестку дня утвердить в следующей редакции.  

 

1. О подготовке и проведении комиссии по аттестации главных и старших тренеров 

спортивных сборных команд Российский Федерации по летним дисциплинам 

Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА.  
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Докл.: Рожков П.А. – Первый вице-президент Федерации, председатель комиссии 

по аттестации главных и старших тренеров спортивных сборных команд 

Российский Федерации по летним и зимним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА 

2. О нарушениях антидопинговых правил спортсменами спорта лиц с поражением 

ОДА.  

 

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

Федерации. 

 

3. О членстве в Федерации.  

 

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

 

4. О региональных отделениях Федерации.  

 

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

 

5. О согласовании Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» на 

государственную аккредитацию региональным спортивным федерациям по виду 

спорта «спорт лиц с поражением ОДА».  

 

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

 

6. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по велоспорту лиц с поражением ОДА, обеспечивших 

подготовку спортсменов – призеров чемпионата мира на шоссе, проходившем в г. 

Маниаго (Италия) в период с 02 по 05 августа 2018 года.  

 

Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

 

7. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по стрельбе из лука лиц с поражением ОДА, 

обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата Европы, проходившем 

в г. Прага (Чехия) в период с 11 по 19 августа 2018 года.  

 

Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

 

8. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ лиц с поражением 
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ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата мира, 

проходившем в г. Монте Мору-о-Велью (Португалия) в период с 19 по 26 августа 2018 

года. 

 

Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

 

9. О денежном вознаграждении спортсменам – членам спортивных сборных команд по 

паралимпийским видам спорта лиц с поражением ОДА, находящимся под 

управлением Международного Паралимпийского комитета по итогам выступления на 

чемпионатах России 2018 г.  

 

Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

 

10. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивных сборных 

команд по паралимпийским видам спорта лиц с поражением ОДА, находящимся под 

управлением Международного Паралимпийского комитета по итогам выступления на 

чемпионатах России 2018 г.  

 

Докл.: Виниченко А.И. – Вице-президент Федерации. 

 

11. О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивных сборных 

команд Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА, обеспечившим 

подготовку спортсменов – победителей и призеров XII Паралимпийских зимних игр 

2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). 

 

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

 

12. Разное.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Первый вопрос: О подготовке и проведении комиссии по аттестации главных и 

старших тренеров спортивных сборных команд Российский Федерации по летним 

дисциплинам Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА. 

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

комиссии по аттестации главных и старших тренеров спортивных сборных команд 
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Российский Федерации по летним и зимним дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА 

Выступали: Строкин А.А. 

Решили: 

 

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

аттестации старших и главного тренера спортивных сборных команд по зимним и 

летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА Рожкова П.А. принять к 

сведению. 

2. Старшим тренерам спортивных сборных команд России по летним дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА подготовить и направить в Федерацию в срок до 31 

октября 2018 года следующие документы: 

 Отчет о работе старшего тренера за спортивный сезон 2018 года (включая анализ 

выступлений по сравнению с предыдущим спортивным сезоном); 

 Отчеты по итогам выступлений на Всероссийских и международных 

соревнованиях за спортивный сезон  2018 г.; 

 План подготовки спортивной сборной команды России на спортивный сезон  

2019г.; 

 Список кандидатов в спортивную сборную команду России на спортивный сезон 

2019г.; 

 Список кандидатов на ставки в ФГБУ ЦСП спортсменов – инструкторов, 

тренеров и специалистов; 

 Проект единого календарного плана по виду спорта на спортивный сезон 2019г.; 

 Список кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации. 

 

3. Комиссии по аттестации старших и главного тренера спортивных сборных команд 

по зимним и летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА организовать и 

провести аттестацию в срок до 26 ноября 2018 года. 

 

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

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Второй вопрос: О нарушениях антидопинговых правил спортсменами спорта лиц с 

поражением ОДА. 

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



5 

Выступали: Семенова О.В., Рожков П.А., Строкин А.А. 

 

Решили:  

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

 

2. В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета 

Российского антидопингового агентства «РУСАДА» от 13 августа 2018 года признать 

спортсмена по хоккею-следж спорта лиц с поражением ОДА Мокрецова Михаила, 

субъект РФ – Оренбургская область, 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 Мокрецову Михаилу санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 2 года, начиная с 11 мая 2018 года до 10 мая 2020 года. 

 

2.2. Аннулировать результаты спортсмена Мокрецова Михаила, достигнутые им 

на Чемпионате России 2018 года по хоккею-следж спорта лиц с поражением ОДА в г. 

Пересвете (Московская область). 

 

3. В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета 

Российского антидопингового агентства «РУСАДА» от 24 мая 2018 года признать 

спортсмена по хоккею-следж спорта лиц с поражением ОДА Ломакина Игоря, субъект 

РФ – Оренбургская область, совершившим нарушение п.2.3. Общероссийских 

антидопинговых правил (Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи 

проб): 

3.1. Применить к спортсмену Ломакину Игорю санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 4 года, начиная с 24 мая 2018 года до 23 мая 2022 года. 

 

3.2. Аннулировать результаты спортсмена Ломакина Игоря, достигнутые им на 

Чемпионате России 2018 года по хоккею-следж спорта лиц с поражением ОДА в г. 

Пересвете (Московская область). 

 

4. В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета 

Российского антидопингового агентства «РУСАДА» от 20 апреля 2018 года признать 

спортсмена по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА Шангереева 

Джамаладина, субъект РФ – Владимирская область, совершившим нарушение п.2.1. 

Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции, или её 

метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена): 
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4.1. Применить к спортсмену Шангерееву Джамаладину санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 4 года, начиная с 23 ноября 2017 года до 22 ноября 2021 

года. 

 

4.2. Аннулировать результаты спортсмена Шангереева Джамаладина, 

достигнутые им на Кубке России 2017 года по пауэрлифтингу спорта лиц с 

поражением ОДА в г. Сочи (Краснодарский край). 

 

5. В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета 

Российского антидопингового агентства «РУСАДА» от 14 августа 2018 года признать 

спортсмена по хоккею-следж спорта лиц с поражением ОДА Саламатова Леонида, 

субъект РФ – г. Москва, совершившим нарушение п.2.1. Общероссийских 

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

маркеров в пробе, взятой у спортсмена): 

5.1. Применить к спортсмену Саламатову Леониду санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 2 года, начиная с 14 мая 2018 года до 13 мая 2020 года. 

 

5.2. Аннулировать результаты спортсмена Саламатова Леонида, достигнутые им 

на Чемпионате России 2018 года по хоккею-следж спорта лиц с поражением ОДА в г. 

Пересвете (Московская область). 

 

6. Направить уведомления спортсменам Мокрецову Михаилу, Ломакину Игорю, 

Шангерееву Джамаладину и Саламатову Леониду о применённых к ним санкциях. 

 

7. Направить письма в органы исполнительной власти в сфере физической культуры и 

спорта Оренбургской области, Владимирской области, г.Москвы, в ПКР и РАА 

РУСАДА с уведомлением о примененных к спортсменам Мокрецову М., Ломакину И., 

Шангерееву Д. и Саламатову Л. санкциях за нарушение Общероссийских 

антидопинговых правил. 

 

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

информацию о дисквалификации спортсменов Мокрецова Михаила, Ломакина Игоря, 

Шангереева Джамаладина и Саламатова Леонида. 

 

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

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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Третий вопрос: О членстве в Федерации. 

Слушали: Масюру А.В. – Генерального секретаря Федерации 

Выступали: Бударин М.В., Здобнов В.Г., Строкин А.А., Селюкин В.Н., Рожков П.А. 

Решили:  

 

1. Информацию Масюры А.В. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с  пунктами 4.2., 4.3. Устава Федерации и 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» (далее - Федерация), создания 

регионального отделения Федерации, предоставления статуса юридического лица 

региональному отделению Федерации, реорганизации или ликвидации регионального 

отделения Федерации, предоставления согласования на аккредитацию региональной 

спортивной федерации, рекомендацией Комитета по законодательству и региональной 

политике Федерации, на основании предоставленных документов и заявлений, 

принять в члены Федерации следующие организации: 

 

 Тамбовскую региональную спортивно-общественную организацию «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»; 

 

 Региональную общественную организацию «Федерация адаптивного спорта 

Оренбургской области (спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт 

глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)». 

 

3. В соответствии с рекомендацией Комитета по законодательству и региональной 

политике Федерации исключить из членов Федерации: 

 

 3.1. На основании пункта 4.3.Устава Федерации, и на основании поданных 

заявлений 

 

 Динаева Сулимана Аламадовича; 

 Нагалаева Магомеда Ахмедовича; 

 Ибрагимова Саламбека Махмудовича. 

 

 3.2. На основании пункта 4.7. Устава Федерации: 

 

 Кузнецова Виктора Николаевича; 

 Барамидзе Мераба Михайловича. 
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 3.3. На основании пункта 4.8. Устава Федерации: 

 

 Власова Сергея Владимировича; 

 Лебезкина Владимира Семеновича. 

 

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

членов Общероссийской общественной организации Федерации «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» на основании п. 

2,3  настоящего решения. 

 

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

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Четвертый вопрос: О региональных отделениях Федерации. 

 

Слушали: Масюру А.В. – Генерального секретаря Федерации 

 

Выступали: Строкин А.А. 

 

Решили: 

 

1. Информацию Масюры А.В. принять к сведению. 

 

2. В соответствии с п. 6.36 Устава Федерации, рекомендацией Комитета по 

законодательству и региональной политике Федерации и на основании решения 

Общего собрания регионального отделения Федерации ликвидировать Региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Чеченской Республике. 

 

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

членов Общероссийской общественной организации Федерации «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» на основании п. 

2 настоящего решения. 

 

4. Контроль за выполнением решения возложить на Президента Федерации Строкина 

А.А.  
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Пятый вопрос: О согласовании Общероссийской общественной организации 

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

на государственную аккредитацию региональным спортивным федерациям по виду 

спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 

 

Слушали: Масюру А.В. – Генерального секретаря Федерации 

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

Решили:  

1. Информацию 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 

Федерации согласовать государственную аккредитацию по спорту лиц с поражением 

ОДА: 

 

 Тамбовской региональной спортивно-общественной организации «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 

 

 Региональной общественной организации «Федерация адаптивного спорта 

Оренбургской области (спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт 

глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)». 

 

 

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 (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Шестой вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной 

сборной команды Российской Федерации по велоспорту лиц с поражением ОДА, 

обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата мира на шоссе, 

проходившем в г. Маниаго (Италия) в период с 02 по 05 августа 2018 года. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали: Строкин А.А., Мухортова Е.Ф. 

 

Решили:  

 

1. Информацию Виниченко А.И. 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 велоспорту лиц с поражением 

ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров чемпионата 

мира, проходившем в г. Маниаго (Италия) в период с 02 по 05 августа 2018 года, 

согласно Приложению № 1. 

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 велоспорту лиц с поражением 
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ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров чемпионата 

мира, проходившем в г. Маниаго (Италия) в период с 02 по 05 августа 2018 года. 

 

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

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

  

Седьмой вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной 

сборной команды Российской Федерации по стрельбе из лука лиц с поражением ОДА, 

обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата Европы, проходившем 

в г. Прага (Чехия) в период с 11 по 19 августа 2018 года. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали: Сапунов В.Н., Рожков П.А., Строкин А.А. 

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. 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 стрельбе из лука лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 
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чемпионата Европы, проходившем в г. Прага (Чехия) в период с 11 по 19 августа 2018 

года, согласно Приложению № 2. 

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 стрельбе из лука лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 

чемпионата Европы, проходившем в г. Прага (Чехия) в период с 11 по 19 августа 2018 

года. 

 

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

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Восьмой вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – призеров чемпионата 

мира, проходившем в г. Монте Мору-о-Велью (Португалия) в период с 19 по 26 

августа 2018 года. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали: Маврофиди А.С., Строкин А.А., Рожков П.А. 

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. 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 
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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 гребле на байдарках и каноэ 

лиц с поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и 

призеров чемпионата мира, проходившем в г. Монте Мору-о-Велью (Португалия) в 

период с 19 по 26 августа 2018 года, согласно Приложению № 3. 

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 гребле на байдарках и каноэ 

лиц с поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и 

призеров чемпионата мира, проходившем в г. Монте Мору-о-Велью (Португалия) в 

период с 19 по 26 августа 2018 года. 

 

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

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Девятый вопрос: О денежном вознаграждении спортсменам – членам спортивных 

сборных команд по паралимпийским видам спорта лиц с поражением ОДА, 

находящимся под управлением Международного Паралимпийского комитета по 

итогам выступления на чемпионатах России 2018 г. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

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

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. принять к сведению. 
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2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03 октября 2017 №2146-р, 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 Департамент развития физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта Российской Федерации список спортсменов победителей 

и призеров Чемпионата России по плаванию, проходившего в период с 10 по 17 мая 

2018 года в г. Рузе (Московская область), показавших результаты в сравнении с 

результатами чемпионата Европы по плаванию, проходившего в период с 13 по 19 

августа 2018 года в г.Дублине (Ирландия), согласно Приложению № 4.  

 

3. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03 октября 2017 №2146-р, 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 Департамент развития физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта Российской Федерации список спортсменов победителей 

и призеров Чемпионата России по легкой атлетике, проходившего в период с 30 июня 

по 05 июля 2018 года в г. Челябинске (Челябинская область), показавших результаты в 

сравнении с результатами чемпионата Европы по легкой атлетике, проходившего в 

период с 20 по 26 августа 2018 года в г.Берлине (Германия), согласно Приложению 

№5.  

 

4. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03 октября 2017 №2146-р, 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 Департамент развития физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта Российской Федерации список спортсменов победителей 

и призеров Чемпионата России по пулевой стрельбе, проходившего в период с 21 по 

28 августа 2018 года в г. Майкопе (Республика Адыгея), показавших результаты в 

сравнении с результатами чемпионата мира по пулевой стрельбе, проходившего в 

период с 01 по 12 мая 2018 года в г.Чхонджу (Южная Корея), согласно Приложению 

№ 6.  

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

подготовке и направлению документов в Департамент развития физической культуры 

и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации.  

 

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

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Десятый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам спортивных 

сборных команд по паралимпийским видам спорта лиц с поражением ОДА, 

находящимся под управлением Международного Паралимпийского комитета по 

итогам выступления на чемпионатах России 2018 г. 

Слушали: Виниченко А.И. – Вице-президента Федерации. 

Выступали: Строкин А.А., Костюченко О.М. 

Решили:  

1. Информацию Виниченко А.И. принять к сведению. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03 октября 2017 №2146-р, 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 Департамент развития физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта Российской Федерации список тренеров и специалистов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по плаванию спорта лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов победителей и призеров 

Чемпионата России по плаванию, проходившего в период с 10 по 17 мая 2018 года в г. 

Рузе (Московская область), показавших результаты в сравнении с результатами 

чемпионата Европы по плаванию, проходившего в период с 13 по 19 августа 2018 года 

в г.Дублине (Ирландия), согласно Приложению № 7. 

3. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03 октября 2017 №2146-р, 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 Департамент развития физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта Российской Федерации список тренеров и специалистов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике спорта лиц с 

поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов победителей и призеров 

Чемпионата России по легкой атлетике, проходившего в период с 30 июня по 05 июля 

2018 года в г. Челябинске (Челябинская область), показавших результаты в сравнении 
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с результатами чемпионата Европы по легкой атлетике, проходившего в период с 20 

по 26 августа 2018 года в г.Берлине (Германия), согласно Приложению № 8. 

4. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03 октября 2017 №2146-р, 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 Департамент развития физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта Российской Федерации список тренеров и специалистов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по пулевой стрельбе спорта лиц 

с поражением ОДА, обеспечивших подготовку спортсменов победителей и призеров 

Чемпионата России по пулевой стрельбе, проходившего в период с 21 по 28 августа 

2018 года в г. Майкопе (Республика Адыгея), показавших результаты в сравнении с 

результатами чемпионата мира по пулевой стрельбе, проходившего в период с 01 по 

12 мая 2018 года в г.Чхонджу (Южная Корея), согласно Приложению № 9. 

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

подготовке и направлению документов в Департамент развития физической культуры 

и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации.  

 

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

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Одиннадцатый вопрос: О денежном вознаграждении тренерам и специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту лиц с поражением 

ОДА, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров XII 

Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). 

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

Выступали: Строкин А.А., Семенова О.В., Селезнев Л.Н. 

Решили:  

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

2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. №1970-р 

и приказом Министертсва спорта Российской Федерации N 513 от 04 июня 2018 г., с 

учетом рекомендаций Минспорта РФ, ФГБУ "ЦСП" и Бюро рабочей группы 

Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА по подготовке 
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паралимпийских сборных команд России спорта лиц с поражением ОДА к участию в 

XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекин (Китайская Народная 

Республика), поощрить тренеров и специалистов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА (горнолыжный спорт, 

лыжные гонки и биатлон), обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и 

призеров XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан (Республика 

Корея), согласно Приложений № 10 и №11. 

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

направлению доработанного списка тренеров и специалистов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА (горнолыжный 

спорт, лыжные гонки и биатлон), обеспечившим подготовку спортсменов – 

победителей и призеров XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан 

(Республика Корея) в Министерство спорта РФ в комиссию по рассмотрению размеров 

денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и 

призеров XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан (Республика 

Корея). 

 

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

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Двенадцатый 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. О составе Комитета по законодательству и региональной политике Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на 2018-2022 гг. 

 

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

Комитета по законодательству и региональной политике Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на 

2018-2022 гг. 
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Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

По первому вопросу повестки дня "Разное":  

 

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

Комитета по законодательству и региональной политике Всероссийской Федерации 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на 2018-2022 гг. 

 

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

 

Решили: 

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

 

2. В соответствии с п.16.2 действующего Устава Федерации утвердить уточненный 

персональный состав Комитета по законодательству и региональной политике 

Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата на 2018-2022 гг, согласно Приложению №12. 

 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента Федерации 

А.А. Строкина. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно (10 членов Совета ПОДА) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

 

 

Президент Федерации        А.А. Строкин 

 

Секретарь          А.В. Масюра 


