
 

ПРОТОКОЛ №16 

заочного заседания Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

г. Москва, Тургеневская пл., д. 2. 

 от 09 апреля 2019 г.  

Президентом Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (далее Федерация), в соответствии с п. 8.10. 

действующего Устава Федерации, принято решение о проведении заочного 

заседания Совета Федерации. 

Повестка дня заочного заседания Совета Федерации. 

1. О нарушении антидопинговых правил спортсменом спорта лиц с 

поражением ОДА. 

 

__________________________________________________________________ 

На основании п. 8.11. действующего Устава Федерации заседание Совета 

Федерации, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если в 

голосовании при помощи опросных листов приняли участие более половины 

от числа членов Совета Федерации.  

Опросные листы предоставили 9 членов Совета Федерации из 15: 

Иванюженков Б.В., Строкин А.А., Рожков П.А., Нестеров С.В., Виниченко 

А.И., Ивонин А.В., Колесников А.И., Назаренко Ю.А., Семенова О.В. 

Кворум имеется. 

Первый вопрос: О нарушении антидопинговых правил спортсменом спорта 

лиц с поражением ОДА. 

 

Решение: 

1. В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета 

Ассоциации Российского антидопингового агентства «РУСАДА» (РАА 

«РУСАДА») от 21 марта 2019 года, письма РАА «РУСАДА» от 02 апреля 

2019 года № ЮА-1135 и с п.8.9 Приказа Министерства спорта Российской 



 

Федерации от 17 января 2019 года №27 «О внесении изменений в 

Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 9 августа 2016 г. №947» 

признать спортсмена по сноуборду спорта лиц с поражением ОДА Стафеева 

Евгения, субъект РФ – Томская область, совершившим нарушение п.2.1. 

Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной 

субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена): 

 

1.1. Применить к спортсмену Стафееву Евгению санкцию в виде 

дисквалификации сроком на 3 месяца, начиная с 12 марта 2019 года до 11 

июня 2019 года. 

 

1.2. Аннулировать результаты спортсмена Стафеева Евгения, 

достигнутые им на Чемпионате России 2019 года по сноуборду спорта лиц с 

поражением ОДА в г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область). 

 

2. Поручить главному судье Чемпионата России 2019 года по сноуборду 

спорта лиц с поражением ОДА в г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область) 

Власенко П.П. внести соответствующие изменения в итоговые протоколы 

соревнований. 

 

3. Направить письма в Департамент по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области, в ПКР и РАА «РУСАДА» с 

уведомлением о примененных к спортсмену Стафееву Е. санкциях за 

нарушение Общероссийских антидопинговых правил. 

 

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

Федерации информацию о дисквалификации спортсмена Стафеева Евгения. 

 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Федерации А.А. Строкина. 

«ЗА» - единогласно (9 членов Совета Федерации)  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 

Президент Федерации                                                                А.А. Строкин 

 

Секретарь        А.В. Масюра 


