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ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Правления 

Общероссийской общественной организации инвалидов  
«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих» 

(далее - ОООИ ОСФСГ) 
 
Адрес: г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2, 3 этаж 
Дата: 25 марта 2021 г. 17:00 
 
Из 9 членов Правления ОООИ ОСФСГ присутствовали 6 человек. 
Присутствовали: Рухледев В.Н., Романцов А.Н., Шахбазян Н.Л., Лямина В.В., Кануков С.К., 
Нестеров А.М.  
Отсутствовали: Ребров Д.В., Ершов А.С. и Невзоров В.М.  
Кворум для принятия правомочных решений имеется. 
Председатель Правления – Рухледев В.Н.  
Секретарь Правления – Нестеров А.М. 
 
Повестка дня заседания Правления ОООИ ОСФСГ: 
1. Об утверждении проекта норм, требований и условий их выполнения по виду спорта «Спорт 

глухих» для их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию в период с 
2022 по 2025 гг. 

2. Разное.  

1. Об утверждении проекта норм, требований и условий их выполнения по виду спорта  
«Спорт глухих» для их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию  
в период с 2022 по 2025 гг. 
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев окончательный проект разработки норм, требований и условий  
их выполнения по виду спорта «Спорт глухих» для их включения в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию (далее – ЕВСК) в период с 2022 по 2025 гг. и заслушав президента 
ОООИ ОСФСГ Рухледева В.Н. о предложении на утверждение проекта норм, требований и условий 
их выполнения по виду спорта «Спорт глухих» для их включения в ЕВСК в период  
с 2022 по 2025 гг. для представления в Департамент государственной политики развития спорта 
высших достижений Министерства спорта Российской Федерации. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить проект норм, требований и условий их выполнения по виду спорта 
«Спорт глухих» для их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию в период 
с 2022 по 2025 гг. и представить в Департамент государственной политики развития спорта высших 
достижений Министерства спорта Российской Федерации (Приложение №2 к настоящему 
Протоколу). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 
                                  

Председатель                                                  В.Н. Рухледев 
      

Секретарь                                                      А.М. Нестеров 


