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ПРОТОКОЛ № 29 
заседания Правления 

Общероссийской общественной организации инвалидов  
«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих» 

(далее - ОООИ ОСФСГ) 
 
Адрес: г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2, 3 этаж 
Дата: 10 сентября 2020 г. 11:00 
 
Из 11 членов Правления ОООИ ОСФСГ присутствовали 7 человек. 
Присутствовали: Рухледев В.Н., Романцов А.Н., Ребров Д.В., Шахбазян Н.Л., Лямина В.В., Ершов А.С., 
Нестеров А.М.  
Отсутствовали: Невзоров В.М., Иванов С.А., Безруков Е.Н. и Джерештиев Э.М. 
Кворум для принятия правомочных решений имеется. 
Председатель Правления – Рухледев В.Н.  
Секретарь Правления – Ребров Д.В. 
 
1. О рассмотрении дополнительного списка граждан Российской Федерации для назначения стипендии 
Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Сурдлимпийских игр.  
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев информацию вице-президента ОСФСГ Романцова А.Н.  
об Указе  Президента Российской Федерации от 16.04.2020 № 268 «О стипендиях Президента Российской 
Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» и о 
рассмотрении дополнительного списка граждан Российской Федерации (прилагается Список), серебряных и 
бронзовых  призеров  Сурдлимпийских игр, входивших в состав сборных команд СССР и (или) Российской 
Федерации, закончивших спортивную карьеру и не принимающих участие в официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях по спорту глухих. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дополнительный список граждан Российской Федерации (прилагается Список 
№3), серебряных и бронзовых  призеров Сурдлимпийских игр, входивших в состав сборных команд СССР  и 
(или) Российской Федерации, закончивших спортивную карьеру и не принимающих участие в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спорту глухих на основании их личных 
заявлений об окончании спортивной карьеры. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
 
2. О согласовании на государственную аккредитацию региональных спортивных федераций спорта 
глухих. 
РАССМОТРЕЛИ: Заслушав информацию и предложения специалиста ОСФСГ Самусенковой Л.В.  
о согласовании на государственную аккредитацию региональных спортивных федераций спорта глухих.  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Согласовывать на государственную аккредитацию региональных спортивных федераций спорта глухих 
согласно списку (Приложение №1).  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 
                                  

 
Председатель                                                  В.Н. Рухледев 

      
                                  

Секретарь                                                      Д.В. Ребров 


