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ПРОТОКОЛ № 24 

заседания Правления 

Общероссийской общественной организации инвалидов  

«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих» 

(далее - ОООИ ОСФСГ) 

 

Адрес: г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2, 3 этаж 

Дата: 24 декабря 2019 г. 09:00 

 

Из 10 членов Правления ОООИ ОСФСГ присутствовали 6 человек. 

Присутствовали: Романцов А.Н., Иванов С.А., Шахбазян Н.Л., Ершов А.С., Лямина В.В.,  

Нестеров А.М.  

Отсутствовали: Рухледев В.Н., Невзоров В.М., Безруков Е.Н. и Джерештиев Э.М. 

Приглашенные: Коротков А.А., Самусенкова Л.В. 

Кворум для принятия правомочных решений имеется. 

Председатель – Романцов А.Н.  

Секретарь – Нестеров А.М. 

 

Повестка дня 

1. О согласовании списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ по летним 

видам спорта по спорту глухих на 2020 год. 

2. О государственной аккредитации ОООИ ОСФСГ. 

3. О согласовании на государственную аккредитацию региональных спортивных 

федераций спорта глухих. 

4. О рассмотрении предложений по персональным размерам денежного вознаграждения 

тренерам   и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

обеспечивших подготовку спортсменов-победителей и призеров 

XIX зимних  Сурдлимпийских игр 2019 года.  

5. Разное 

  

 

По первому вопросу повестки дня - О согласовании списка кандидатов в спортивные 

сборные команды РФ по летним видам спорта по спорту глухих на 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: Заслушав информацию вице-президента ОСФСГ Шахбазян Н.Л. о согласовании 

списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ по летним видам спорта по спорту глухих 

на 2020 год.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовывать список кандидатов в спортивные сборные команды РФ по летним видам спорта 

по спорту глухих на 2020 год (Приложение №1). 

2. Направить в Министерство спорта РФ на утверждение списка кандидатов в спортивные сборные 

команды РФ по летним видам спорта по спорту глухих на 2020 год.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
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По второму вопросу повестки дня – О государственной аккредитации ОООИ ОСФСГ. 

 

СЛУШАЛИ: Заслушав информацию специалиста ОСФСГ Короткова А.А. о государственной 

аккредитации ОООИ ОСФСГ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию вице-президента ОСФСГ Романцова А.Н. о государственной аккредитации ОООИ 

ОСФСГ принять к сведению (Приложение №2). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня - О согласовании на государственную аккредитацию 

региональных спортивных федераций спорта глухих. 

 

СЛУШАЛИ: Заслушав информацию и предложения специалиста ОСФСГ Самусенковой Л.В.  

о согласовании на государственную аккредитацию региональных спортивных федераций спорта 

глухих.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовывать на государственную аккредитацию региональных спортивных федераций спорта 

глухих согласно списку (Приложение №3).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня - О согласовании списка кандидатов в спортивные 

сборные команды РФ по летним видам спорта по спорту глухих на 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ:  Заслушав информацию вице-президента ОСФСГ Романцова А.Н. о рассмотрении 

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.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию вице-президента ОСФСГ Романцова А.Н. о рассмотрении 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  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     предложения 

по персональным размерам денежного вознаграждения тренерам   и специалистам спортивных 

сборных команд Российской Федерации, обеспечивших подготовку спортсменов-победителей  

и призеров XIX зимних Сурдлимпийских игр 2019 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

Председатель                                                  А.Н. Романцов 

 

Секретарь                                                      А.М. Нестеров 


