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Протокол №2  

заседания Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

 

15 мая 2018 г.         г. Москва 

14.00         Тургеневская пл., д. 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., Бардышев В.Г., Виниченко А.И., Ивонин А.В., Колесников А.И., 

Назаренко Ю.А., Нестеров С.В. 

 

Ответственный секретарь за подсчет голосов: Масюра А.В. 

 

Доверенности: Иванюженков Б.В. на Рожкова П.А.  

 

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

Масюра А.В., Оганесян Р.Г., Шелянин А.А., Лисицын С.В., Овсянников А.Н., 

Дунин С.В., Громова И.А., Назаров А.В., Идрисова Г.З., Пронашко Е.В., 

Ковалева И.А., Суслов Е.А. 

 

В состав Совета Федерации входят 15 человек. 

Присутствуют - 10 человек,   

доверенности – 1, 

Кворум имеется. 

 

О повестке дня заседания Совета Федерации  

Слушали: А.А. Строкина – Президента Федерации.  

 

 

Решили: Повестку дня утвердить в следующей редакции.  
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1. О рассмотрении кандидатур на должности главного, старших тренеров и 

начальников спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2018-2019 г.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.  

 

2. О списках кандидатов в основной и резервный составы спортивных сборных 

команд Российской Федерации по зимним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА на 2018-2019 г.г. 

 

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

 

3. О списках кандидатов для постановки на ставки в ФГБУ ЦСП спортсменов-

инструкторов по зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2018-

2019 г.г. 

 

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

 

4. О списках кандидатов для постановки на ставки в ФГБУ ЦСП тренеров и 

специалистов по зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2018-

2019 г.г. 

 

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

 

5. О списках кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации спортсменов, тренеров и иных специалистов спортивной сборной 

команды Российской Федерации по зимним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА по результатам прошедшего спортивного сезона 2017-2018 г.г. 

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

 

6. Об итогах выступления мужской сборной команды России по волейболу сидя 

на международных соревнованиях «Супер 6», проходивших в период с 16 по 25 

апреля в Иране (г. Тебриз). 

 

Докл.: Овсянников А.Н. – Старший тренер сборной команды России по 

волейболу сидя. 
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7. О мерах по реализации приоритетных задач, определенных на очередной 

отчетно- выборной Конференции Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» 25 апреля 2018 года. 

 

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

 

8. Об избрании делегата от Всероссийской федерации спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата для участия в Олимпийском собрании 29 мая 

2018 года. 

 

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

 

9. Разное.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Первый вопрос: О рассмотрении кандидатур на должности главного, старших 

тренеров и начальников спортивных сборных команд Российской Федерации по 

зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2018-2019 г.г. 

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

Комиссии по аттестации главных и старших тренеров спортивных сборных 

команд Российской Федерации по зимним и летним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА. 

Выступали: Строкин А.А., Селезнев Л.Н. 

Решили: 

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

 

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

тренеров по зимним и летним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА 

утвердить на сезон 2018 -2019 г.г.: 

 

Назарова А.В. на должность старшего тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации по горнолыжному спорту лиц с поражением ОДА. 
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Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» - нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Громову И.А. на должность старшего тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации по лыжным гонкам спорта лиц с поражением ОДА. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Гладышева А.И. на должность старшего тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации по биатлону спорта лиц с поражением ОДА. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Пронашко Е.В. на должность старшего тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации по сноуборд – кроссу спорта лиц с поражением ОДА; 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» - нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Шелянина А.А. на должность старшего тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации по хоккею – следж; 

 

Виниченко А.И. на должность начальника спортивной сборной команды 

Российской Федерации по хоккею-следж. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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3. В соответствии с рекомендацией Комиссии по аттестации главных и старших 

тренеров по летним и зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА 

утвердить: 

 

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

команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением ОДА; 

 

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

Российской Федерации по зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА 

на сезон 2018-2019гг. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина 

А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Второй вопрос: О списках кандидатов в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА на 2018-2019 г.г. 

Слушали: Строкина А.А. - Президента Федерации. 

Выступали: Оганесян. Р.Г., Виниченко А.И. 

Решили: 

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

 

2. Проект списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2018 – 

2019 г.г. с учетом рекомендации Комиссии по аттестации главного и старших 

тренеров спорта лиц с поражением ОДА принять за основу согласно 

приложению №12.  
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3. Генеральному Директору Федерации Р.Г. Оганесян направить проект списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по зимним 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2018– 2019 г.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 зимним дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА на 2018– 2019 г.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 зимним дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА на 2018– 2019 г.г., представленные старшими и 

главными тренерами спортивных сборных команд.  

 

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина 

А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» - нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Третий вопрос: О списках кандидатов для постановки на ставки в ФГБУ ЦСП 

спортсменов-инструкторов по зимним дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА на 2018 - 2019г.г. 

 

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

 

Выступали: Строкин А.А. 

 

Решили:  

1. Информацию Р.Г. Оганесян принять к сведению. 

 

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

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

ставки спортсменов-инструкторов на 2018 – 2019 г.г. по зимним дисциплинам: 

 

горнолыжный спорт лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 13. 
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Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

лыжные гонки и биатлон лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 14. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

хоккей – следж, согласно приложению №15. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

3. Генеральному Директору Федерации Р.Г. Оганесян направить в ФГБУ «ЦСП» 

на согласование списки кандидатов для постановки на ставки спортсменов-

инструкторов по зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2018 - 

2019 г.г. 

 

4. Президенту Федерации Строкину А.А. утвердить списки кандидатов для 

постановки на ставки спортсменов – инструкторов по зимним дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА на 2018-2019 г.г. после согласования с ФГБУ 

«ЦСП». 

 

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина 

А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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Четвертый вопрос: О списках кандидатов для постановки на ставки в ФГБУ 

ЦСП тренеров и специалистов по зимним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА на 2018-2019 г.г. 

 

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

 

Выступали: Колесников А.И., Семенова О.В. 

 

Решили:  

1. Информацию Оганесян Р.Г. принять к сведению.  

 

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 зимним  

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА: 

 

горнолыжный спорт лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 16. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

лыжные гонки и биатлон спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению 

№ 17. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

сноуборд-кросс спорта лиц с поражением ОДА, согласно приложению № 18. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

хоккей-следж, согласно приложению № 19. 
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Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

3. Генеральному Директору Федерации Р.Г. Оганесян направить в ФГБУ «ЦСП» 

на согласование списки кандидатов для постановки на ставки тренеров и 

специалистов по зимним дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА на 2018 -

2019 г.г. 

 

4. Президенту Федерации Строкину А.А. утвердить списки кандидатов для 

постановки на ставки тренеров и специалистов по зимним дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА на 2018 -2019 г.г. после согласования с ФГБУ «ЦСП». 

 

5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина 

А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Пятый вопрос: О списках кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации спортсменов, тренеров и иных специалистов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по зимним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА по результатам прошедшего спортивного сезона 2017-2018 гг. 

Слушали: Строкина А.А. – Президента Федерации.  

Выступали: Бардышев В.Г., Селюкин В.Н. 

 

Решили:  

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

 

2. Утвердить Список кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации спортсменов, тренеров и иных специалистов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по зимним дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА по результатам прошедшего спортивного сезона 2017-2018 гг. 

согласно приложению №20. 
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3. Генеральному Директору Федерации Р.Г. Оганесян представить документы 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 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Шестой вопрос: Об итогах выступления мужской сборной команды России по 

волейболу сидя на международных соревнованиях «Супер 6», проходивших в 

период с 16 по 25 апреля в Иране (г. Тебриз). 

Слушали: Овсянникова А.Н. – Старшего тренера сборной команды России по 

волейболу сидя.  

Выступали: Назаренко Ю.А., Рожков П.А. 

Решили:  

 

1. Информацию Овсянникова А.Н. принять к сведению. 

 

2. Результат мужской сборной команды России по волейболу сидя на 

международных соревнованиях «Супер 6» признать удовлетворительным. 

 

3. Старшим тренерам спортивных сборных команд России по спорту лиц с 

поражением ОДА продолжить работу со спортсменами по вопросу 

недопустимости применения допинга и по соблюдению антидопинговых правил.  

 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Строкина 

А.А. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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Седьмой вопрос: О мерах по реализации приоритетных задач, определенных на 

очередной отчетно - выборной Конференции Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 25 апреля 2018 года. 

 

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

 

Выступали: Ивонин А.В., Нестеров С.В., Бардышев В.Г., Строкин А.А.  

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению информацию Первого вице-президента Федерации 

П.А. Рожкова 

 

2. Для реализации приоритетных задач, определенных на очередной отчетно-

выборной Конференции 25 апреля 2018 года: 

 Популяризации и содействия в организации массового спорта, 

занятий физической культурой и спортом среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата; 

 Создании условий для массового развития спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата; 

 Подготовки и формирования сборных команд России по 

спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата для 

участия в Паралимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и 

других международных соревнованиях; 

 Увеличения числа лиц, систематически занимающихся видом 

спорта "спорт лиц с поражением ОДА" в Российской Федерации.  

 

2.1. В соответствии с п.11.1 Устава Федерации по предложению 

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

президента Федерации избрать Виниченко Алексея Игоревича. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.2. В соответствии с п.12.1. Устава Федерации по предложению 

Председателя Совета Федерации Б.В. Иванюженкова на должность 
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генерального секретаря Федерации избрать Масюру Анастасию 

Владимировну с правом голоса в работе Совета Федерации. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.3. В соответствии с п.12.1 Устава Федерации по предложению 

Председателя Совета Федерации Б.В. Иванюженкова на должность 

генерального директора Федерации переизбрать Оганесян Раису Григоровну. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

2.4. В соответствии со ст. 58, 59 Трудового кодекса Российской Федерации, 

п. 6.1 ст. 15 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017) 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и личного 

заявления о принятии на временную работу на должность Генерального 

директора Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата заключить с Оганесян Р.Г срочный трудовой договор 

с 01 июня 2018 г по 24 апреля  2022 года. 

 

2.5. Утвердить функциональные обязанности членов Совета и Генерального 

директора, согласно приложению №1. 

 

2.6. Утвердить Комиссию спортсменов Федерации в составе 9 человек, 

согласно приложению №2. 

 

2.7. Утвердить Комитет по законодательству и региональной политике 

Федерации в составе 14 человек, согласно приложению №3. 

 

2.8. Утвердить проект типового Положения о комитетах, комиссиях и 

рабочих группах Федерации, утвержденных на период 2018-2022гг., согласно 

приложению №4. 

 

2.9. В целях определения поставщиков для заключения договоров на 

выполнение работ и услуг, а так же обеспечения эффективного 
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использования бюджетных средств, выделенных Министерством спорта РФ, 

утвердить Маркетинговую комиссию Федерации в составе 6 человек, 

согласно приложению №5, и Положение о Маркетинговой комиссии 

Федерации, согласно приложению №6. 

 

2.10. Рекомендовать региональным отделениям, юридическим лицам – 

общественным объединениям – членам Федерации в целях повышение 

уровня осведомленности спортсменов, и персонала спортсменов в вопросах 

борьбы с допингом регулярно организовывать и проводить антидопинговые 

образовательные семинары. 

 

3. В соответствии с изменениями в Уставе Федерации, принятыми на 

Очерченной отчетно-выборной Конференции 25 апреля 2018 года, утвердить: 

 

 Положение о Дирекции Общероссийской общественной организации 

"Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата" согласно приложению №7. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

 Коллективный договор Общероссийской общественной организации 

"Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата" на период с 15 мая 2018г. по 14 мая 2022г. 

согласно приложению №8. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

 Правила внутреннего трудового распорядка Дирекции Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата согласно приложению №9. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

 Положение об оплате труда работников Дирекции Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата" согласно приложению №10. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

 Положение о премировании, стимулирующих и  компенсационных 

выплатах и материальной помощи Председателю Совета Федерации, 

Президенту Федерации, Генеральному директору Федерации и 

работникам Дирекции Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» согласно приложению №11. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

4. Контроль за выполнением решения возложить на Президента Федерации 

Строкина А.А.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Восьмой вопрос: Об избрании делегата от Всероссийской федерации спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата для участия в Олимпийском 

собрании 29 мая 2018 года. 

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

Выступали:  

Решили:  

1. Информацию Рожкова П. А. принять к сведению. 
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2. Принять участие в Олимпийском собрании, которое состоится 29 мая 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. 

 

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 

Иванюженкова Б.В.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Девятый вопрос: Разное. 

 

О повестке дня заседания Совета Федерации - «Разное».  

 

Слушали: Строкина А.А. - Президента Федерации.  

 

Решили: Повестку дня утвердить в следующей редакции: 

 

1. О возможных нарушениях антидопинговых правил спортсменами спорта лиц с 

поражением ОДА. 

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

Федерации. 

 

2. О Положении о Почетном Президенте Федерации. 

Докл.: Виниченко А.А. – вице-президент Федерации. 

 

3. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц новых кодов 

ОКВЭД для ведения деятельности по предоставлению транспортных услуг  

Докл.: Лапина Л.В. – главный бухгалтер Федерации. 
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4. О размерах стоимости услуг, связанных с предоставлением автотранспортных 

средств, принадлежащих Федерации на правах собственности. 

Докл.: Лапина Л.В. – главный бухгалтер Федерации. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

По первому вопросу повестки дня "Разное":  

 

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

Федерации. 

 

Выступали: Строкин А.А, Дунин С.В., Селюкин В.Н., Ляшенко В.Д. 

 

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: 

 

5.6. В случае если спортсмен, получивший уведомление от антидопинговой 

организации о возможном нарушении антидопинговых правил, не был 

временно отстранен от участия в тренировочных мероприятиях и 

соревнованиях, Федерация ПОДА может принять решение о временном 

отстранении данного спортсмена от участия в официальных 

тренировочных мероприятиях, всероссийских и международных 

соревнованиях в любое время после получения уведомления от 

антидопинговой организации о возможном нарушении антидопинговых 

правил и до завершения расследования. 

 

3. В связи с полученным уведомлением от РАА РУСАДА (от 10.04.2018 г.) о 

возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом Ломакиным 

Игорем и в соответствии с пунктом 5.6. Антидопинговых Правил 

Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА временно 

отстранить спортсмена Ломакина Игоря от участия в официальных 

тренировочных мероприятиях, всероссийских и международных 

соревнованиях до завершения расследования. 
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4. Генеральному Секретарю Федерации (Масюра А.В.) направить спортсмену 

Ломакину Игорю уведомление о временном отстранении от участия в 

официальных тренировочных мероприятиях, всероссийских и 

международных соревнованиях до завершения расследования. 

 

5. Генеральному Секретарю Федерации (Масюра А.В.) разместить на сайте 

Федерации обновленные Антидопинговые правила Федерации. 

 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Федерации А.А. Строкина. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

По второму вопросу повестки дня "Разное": О Положении о Почетном 

Президенте Федерации. 

 

Слушали: Виниченко А.И. – вице-президент Федерации 

 

Выступали: Семенова О.В., Бардышев В.Г. 

 

Решили: 

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

 

2.Утвердить Положение о Почетном Президенте Федерации, согласно 

приложению №21. 

 

3. Генеральному Секретарю Федерации (Масюра А.В.) разместить на сайте 

Федерации Положение о Почетном Президенте Федерации. 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Федерации А.А. Строкина. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
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По третьему вопросу повестки дня "Разное": О внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц новых кодов ОКВЭД для ведения 

деятельности по предоставлению транспортных услуг  

 

Слушали: Лапину Л.В. – главного бухгалтера Федерации 

 

Выступали: Оганесян Р.Г. 

 

Решили: 

1. Информацию Лапиной Л.В. принять к сведению.  

2. Лапиной Л.В. в связи с внесением в новую редакцию Устава Федерации 

нового вида деятельности по оказанию юридическим лицам и физическим лицам 

с поражением ОДА, спортсменам, тренерам, медицинским работникам, 

обслуживающему персоналу и другим лицам, участвующим в подготовке и 

проведению соревнований различного уровня, а также приобщения указанных 

маломобильных лиц к культурно-просветительской, туристической, 

общеобразовательной деятельности услуг по предоставлению пассажирского 

транспорта, не подчиняющегося расписанию, на территории Российской 

Федерации, в установленном законодательством РФ порядке, поручить 

подготовку заявлений по формам Р13001 и Р14001, включив в них следующие 

коды ОКВЭД: 

- 49.39.3 “Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом 

нерегулярные”; 

- 49.39.39 “Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не 

включенные в другие группировки”. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Федерации А.А. Строкина. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО  

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

По четвертому вопросу повестки дня "Разное": О размерах стоимости 

транспортных услуг, связанных с предоставлением автотранспортных средств, 

принадлежащих Федерации на правах собственности. 
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Слушали: Лапину Л.В. – главного бухгалтера Федерации 

 

Выступали: Оганесян Р.Г. 

 

Решили: 

1. Информацию Лапиной Л.В.  принять к сведению.  

 

2. В соответствии с Уставом Федерации и Уведомлением об осуществлении 

предпринимательской деятельности от 11.12.2015 установить следующие 

расценки на использование транспортных услуг: 

Автобус HIGER KLQ69280 - 2900.00 руб. в час; 

Микроавтобус Форд-транзит 2227SD- 2100,00 руб. в час. 

3. Отметить, что в стоимость транспортных услуг включены расходы на 

приобретение горюче-смазочных материалов, стоимость платной стоянки, 

техническое обслуживание и ремонт, предрейсовое медицинское обслуживание 

водителей, расходные материалы, мойка и прочие расходы. 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Федерации А.А. Строкина. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ» -  нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

 

Президент Федерации        А.А. Строкин 

 

Секретарь          А.В. Масюра 


