
Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих
All-Russian Sports Federation of Sports of the Deaf

ПРОТОКОЛ № 32
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 декабря 2020 г. 11:00

Из 9 членов Правления ОООИ ОСФСГ присутствовали 7 человек.
Присутствовали: Рухледев В.Н., Романцов А.Н., Шахбазян Н.Л., Лямина В.В., Ершов А.С.,
Нестеров А.М. и Кануков С.К.
Отсутствовали: Ребров Д.В. 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 итогах VII очередного Съезда ОООИ ОСФСГ от 09.11.2020 года.
2. Об избрании вице-президентов ОООИ ОСФСГ.
3. О рассмотрении списка граждан Российской Федерации для назначения стипендии

Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам
Сурдлимпийских игр, закончивших спортивную карьеру.

4. О рассмотрении и согласовании на государственную аккредитацию региональных
спортивных федераций по виду спорта «Спорт глухих».

5. О рассмотрении и согласовании списка кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по летним видам спорта по СПОРТУ ГЛУХИХ на 2021 год.

6. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня - Об итогах очередного Съезда ОООИ ОСФСГ
от 09.11.2020 года.
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев информацию Нестерова А.М. и Романцова А.Н. о том, что 9 ноября
2020 года, в форме заочного голосования состоялся очередной Съезд ОООИ ОСФСГ. В нем приняли
участие 44 делегатов, представляющих структурных подразделений ОООИ ОСФСГ - региональные
отделения ОООИ ОСФСГ и аккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся
членами ОООИ ОСФСГ (всего же, по состоянию на 1 октября 2020 года,  в реестре ОООИ ОСФСГ
насчитывается 72 структурных подразделений - членов ОООИ ОСФСГ, имеющих право одного
голоса). Таким образом, очередной Съезд собрал необходимый кворум и был правомочен принимать
решения. В ходе очередного Съезда ОООИ ОСФСГ под руководством председателя Съезда ОООИ
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ОСФСГ Рухледева В.Н. и секретаря Съезда ОООИ ОСФСГ Реброва Д.В. были приняты следующие
решения в форме заочного голосования в виде заполнения бюллетени:
- избрать счетную комиссию Съезда в составе Романцова А.Н., Лямину В.В. и Шахбазян Н.Л.;
- избрать Правление ОООИ ОСФСГ сроком на 5 (пять) лет в составе: Рухледева В.Н., Романцова
А.Н., Реброва Д.В., Ершова А.С., Невзорова В.М., Нестерова А.М., Лямину В.В., Шахбазян Н.Л. и
Канукова С.К.;
- избрать Президента ОООИ ОСФСГ сроком на 5 (пять) лет Рухледева В.Н.; - избрать Контрольно-
ревизионную комиссию ОООИ ОСФСГ сроком на 5 (пять) лет в составе: Березовскую Р.Т.,
Камилова Г.З. и Чернова А.П.
Далее подписанный Протокол очередного Съезда ОООИ ОСФСГ с заполненными и подписанными
бюллетенями был сдан в Министерство Юстиции Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению об итогах очередного Съезда ОООИ ОСФСГ от 09.11.2020
года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2. По второму вопросу повестки дня - Об избрании вице-президентов ОООИ ОСФСГ.
РАССМОТРЕЛИ: предложив от Рухледева В.Н. об определении в количестве 3 (трех) вице –
президентов ОООИ ОСФСГ и избрания на срок полномочий Президента ОООИ ОСФСГ вице-
президентов Романцова А.Н., Лямину В.В. и Шахбазян Н.Л.
ПОСТАНОВИЛИ: - определить в количестве 3 (трех) вице – президентов ОООИ ОСФСГ;
- избрать сроком полномочий Президента ОООИ ОСФСГ вице-президентов Романцова А.Н.,
Лямину В.В. и Шахбазян Н.Л.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня - О рассмотрении списка граждан Российской Федерации
для назначения стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым
призерам Сурдлимпийских игр, закончивших спортивную карьеру.
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев информацию Шахбазян Н.Л. и Романцова А.Н. о дополнительном
списке граждан Российской Федерации (прилагается Список № 6), 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 Указа
Президента Российской Федерации от 16.04.2020 № 268 «О стипендиях Президента Российской
Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дополнительный список граждан Российской Федерации (прилагается
Список № 6), 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 (приложение №2
к настоящему Протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. По четвертому вопросу повестки дня – О рассмотрении и согласовании на государственную
аккредитацию региональных спортивных федераций по виду спорта «Спорт глухих».
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев информацию Нестерова А.М. о том, что в адрес ОООИ ОСФСГ 14
октября 2020 года поступило письменное обращение от Адыгейского регионального отделения
ОООИ «Всероссийское общество глухих» о просьбе провести аккредитацию нового созданного
структурного подразделения - Адыгейского регионального отделения ОООИ ОСФСГ. Нестеров
А.М. добавил о том, что по Уставу ОООИ ОСФСГ региональные отделения ОООИ ОСФСГ
создаются по решению Правления ОООИ ОСФСГ, и в связи с этим необходимо обращение в адрес
ОООИ ОСФСГ (в Правление ОООИ ОСФСГ) от Адыгейского регионального отделения ОООИ
ОСФСГ о принятии решения на Правлении ОООИ ОСФСГ создания нового регионального
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отделения ОООИ ОСФСГ - Адыгейского регионального отделения ОООИ ОСФСГ с последующей
согласования на аккредитацию по виду спорта «Спорт глухих» Адыгейского регионального
отделения ОООИ ОСФСГ.
ПОСТАНОВИЛИ: поручить Нестерову А.М. сделать и направить ответное письмо в адрес
Адыгейского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.

5. По пятому вопросу повестки дня - О рассмотрении и согласовании списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации по летним видам спорта по СПОРТУ
ГЛУХИХ на 2021 год.
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев информацию Шахбазян Н.Л. и Романцова А.Н. о рассмотрении
и согласовании списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по летним видам спорта по СПОРТУ ГЛУХИХ на 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: согласовать списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по летним видам спорта по СПОРТУ ГЛУХИХ на 2021 год. (приложение №3
к настоящему Протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.

6. По шестому вопросу повестки дня: - Разное.
1) – о рассмотрении изменений в Устав ОООИ ОСФСГ.
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев информацию и предложения Рухледева В.Н., Романцова А.Н.,
Ляминой В.В. и Шахбазян Н.Л. о необходимости изменения в Уставе ОООИ ОСФСГ в связи
с внесением изменений в Федеральном законе «О физической культуре и спорта в Российской
Федерации» и предложении о разработке по изменению Устава ОООИ ОСФСГ, а также внесения
на Правление ОООИ ОСФСГ новую редакцию Устава ОООИ ОСФСГ для рассмотрения
и согласования.
ПОСТАНОВИЛИ: - организовать работу по разработке изменения Устава ОООИ ОСФСГ и вносить
на Правление ОООИ ОСФСГ для рассмотрения и согласования новой редакции Устава ОООИ
ОСФСГ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Председатель В.Н. Рухледев

Секретарь А.М. Нестеров


