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ПРОТОКОЛ № 31 
заседания Правления 

Общероссийской общественной организации инвалидов  
«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих» 

(далее - ОООИ ОСФСГ) 
 
Адрес: г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2, 3 этаж 
Дата: 07 октября 2020 г. 12:00 
 
Из 11 членов Правления ОООИ ОСФСГ присутствовали 7 человек. 
Присутствовали: Рухледев В.Н., Романцов А.Н., Ребров Д.В., Шахбазян Н.Л., Ершов А.С., Невзоров 
В.М. и Нестеров А.М.  
Отсутствовали: Иванов С.А., Лямина В.В., 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 созыве очередного Съезда ОООИ ОСФСГ. 
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев предложение президента Рухледева В.Н. о созыве очередного Съезда 
ОООИ ОСФСГ на 9 ноября 2020 года в форме заочного голосования в связи с ковидными 
ограничениями на территории Российской Федерации. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
- созывать очередной Съезд ОООИ ОСФСГ на 9 ноября 2020 года в форме заочного голосования 
путем опросного листа - бюллетени; 
- утвердить форму опросного листа - бюллетени для голосования по вопросам повестки дня 
очередного Съезда ОООИ ОСФСГ; 
- утвердить повестку дня очередного Съезда ОООИ ОСФСГ (избрание председателя и секретаря 
заседания очередного Съезда ОООИ ОСФСГ; избрание счетной комиссии очередного Съезда ОООИ 
ОСФСГ; избрание Правления ОООИ ОСФСГ; избрание Президента ОООИ ОСФСГ; избрание 
Контрольно-ревизионной комиссии ОООИ ОСФСГ);  
- избрание одного делегата на очередной Съезд ОООИ ОСФСГ должно утверждаться на 
уполномоченном органе структурного подразделения ОООИ ОСФСГ; 
- до 20 октября 2020 г. направить в сканированном виде протокола уполномоченного органа 
структурного подразделения ОООИ ОСФСГ, принявшего решение о делегировании на очередной 
Съезд ОООИ ОСФСГ по электронному адресу: oooiosfsg@mail.ru; 
- 23 октября 2020 г. направить по электронным адресам делегатов очередного Съезда ОООИ ОСФСГ 
бюллетени для голосования по указанным вопросам повестки дня очередного Съезда ОООИ ОСФСГ 
на 9 ноября 2020 г.; 
- 10 ноября 2020 г. проводить подсчет голосов по бюллетеням от делегатов очередного Съезда 
ОООИ ОСФСГ. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
 
2. 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 
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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 №5), 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.  
 
3. О рассмотрении дополнительных предложений по персональным размерам денежного 
вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской 
Федерации, обеспечивших подготовку спортсменов-победителей и призеров 
 XIX Сурдлимпийских зимних  игр 2019 года. 
РАССМОТРЕЛИ: Заслушав информацию вице-президента ОСФСГ Романцова А.Н. о рассмотрении 
дополнительных предложений по персональным размерам денежного вознаграждения двум личным 
тренерам Брусову А.В. и Латышеву И.Е, обеспечивших подготовку спортсмена по горнолыжному 
спорту Казакова Павла, серебряного и бронзового призера XIX Сурдлимпийских зимних  игр 2019 
года  по горнолыжному спорту . 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.Информацию вице-президента ОСФСГ Романцова А.Н. 3. о рассмотрении о рассмотрении 
дополнительных предложений по персональным размерам денежного вознаграждения двум личным 
тренерам Брусову А.В.  и Латышеву И.Е, обеспечивших подготовку спортсмена по горнолыжному 
спорту Казакова Павла, серебряного и бронзового призера XIX Сурдлимпийских зимних игр 2019 
года по горнолыжному спорту принять к сведению. 
2 .Направить в Комиссию по рассмотрению размеров выплат денежного  вознаграждения тренерам 
и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим подготовку 
спортсменов -победителей и призеров XIX Сурдлимпийских зимних  игр 2019 года  дополнительные 
предложения по персональным размерам денежного вознаграждения тренерам и специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечивших подготовку спортсменов-
победителей и призеров XIX Сурдлимпийских зимних  игр 2019 года (приложение 1). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
 
 

Председатель                                                  В.Н. Рухледев 
      

Секретарь                                                      Д.В. Ребров  


