
 

ПРОТОКОЛ №1 

заочного заседания Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

г. Москва, Тургеневская пл., д. 2. 

 от 10 мая 2018 г.  

Президентом Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-

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

действующего Устава Федерации от «17» мая 2016 г., принято решение о 

проведении заочного заседания Совета Федерации. 

Повестка дня заочного заседания Совета Федерации. 

1. О Комиссии по аттестации главных и  старших тренеров спортивных 

сборных команд Российской Федерации по зимним и летним дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА. 

 

2. О выдвижении кандидатуры на пост президента Олимпийского комитета 

России. 

__________________________________________________________________ 

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 11 членов Совета Федерации из 15: 

Иванюженков Б.В., Строкин А.А., Рожков П.А., Виниченко А.И., Емельянов 

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

Нестеров С.В., Селюкин В.Н. 

Кворум имеется. 

Первый вопрос: О Комиссии по аттестации главных и  старших тренеров 

спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним и летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА. 

Решение: 



 

1. В соответствии с п. 16.4 действующего Устава общероссийской 

общественной организации «Всероссийская Федерация  спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» создать Комиссию по 

аттестации главных и старших тренеров спортивных сборных команд 

Российской Федерации по зимним и летним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА. 

2. Утвердить Комиссию по аттестации главных и старших тренеров 

спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним и летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА в следующем составе: 

  

 РОЖКОВ  

Павел Алексеевич 

Председатель Комиссии по аттестации 

главных и  старших тренеров спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

по зимним и летним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА, Первый вице-

президент Федерации. 

 

 СЕЛЕЗНЕВ  

Лев Николаевич 

Заместитель председателя Комиссии по 

аттестации главных и  старших тренеров 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации по зимним и летним 

дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА, Почетный Президент Федерации. 

 

 СТРОКИН  

Андрей Александрович 

Член комиссии по аттестации главных и  

старших тренеров спортивных сборных 

команд Российской Федерации по 

зимним и летним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА, Президент 

Федерации 
 

 БОГАЧЕВ 

Владимир Васильевич 

Член комиссии по аттестации главных и  

старших тренеров спортивных сборных 

команд Российской Федерации по 

зимним и летним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА, начальник 

Управления паралимпийских, 

сурдлимпийских и неолимпийских видов 

спорта ФГБУ "ЦСП". 

 

 ВИНИЧЕНКО  

Алексей Игоревич 

Член комиссии по аттестации главных и  

старших тренеров спортивных сборных 



 

команд Российской Федерации по 

зимним и летним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА, член Совета 

Федерации. 

 

 МАСЮРА 

Анастасия 

Владимировна 

Секретарь комиссии по аттестации 

главных и  старших тренеров спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

по зимним и летним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА, заместитель 

руководителя Департамента Федерации. 

 

 ОГАНЕСЯН 

Раиса Григоровна 

Член комиссии по аттестации главных и  

старших тренеров спортивных сборных 

команд Российской Федерации по 

зимним и летним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА, Генеральный 

директор Федерации. 

 

 СЕМЁНОВА  

Ольга Владимировна 

Член комиссии по аттестации главных и  

старших тренеров спортивных сборных 

команд Российской Федерации по 

зимним и летним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА, член Совета 

Федерации. 

 

 ЦАРИК 

Анатолий Владимирович 

Член комиссии по аттестации главных и  

старших тренеров спортивных сборных 

команд Российской Федерации по 

зимним и летним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА, Почетный вице-

президент Паралимпийского комитета 

России. 

 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Федерации А.А. Строкина. 

 

 
«ЗА» - 11 членов Совета Федерации  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 



 

Второй вопрос: О выдвижении кандидатуры на пост президента 

Олимпийского комитета России. 

 

Решение: 

1. Выдвинуть Познякова Станислава Алексеевича  для избрания на 

должность президента Олимпийского комитета России. (Краткая 

биографическая справка прилагается). 

 

2. Генеральному директору Федерации Р.Г. Оганесян подготовить и 

направить в ОКР выписку из Протокола заочного заседания Совета 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в срок до 14 мая 

2018 года. 

 

3. Контроль за выполнением решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А. 

 

«ЗА» - 11 членов Совета Федерации  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

 

 

Президент Федерации                                                                А.А. Строкин 

 


