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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Исполкома Всероссийской федерации  
футбола лиц с заболеванием ЦП 

_________________________________________________________________ 

Заречье, Одинцовский р-н, Московская область ул. Радужная, стр.1, к.27,  

«2» декабря 2019 года 

12:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием ЦП 

А.М. Барамидзе 

Члены Исполкома: Барамидзе А.М., Колобаев А.Е., Чкония И.Т., Цгоев О.В., 

Куваев А.В., Герасимов Г.Б. 

Приглашенные: Плотников А.Н. 

В состав Исполкома входят 7 человек. 

Присутствуют 6 человек. 

Кворум имеется. 

 

 

О повестке дня заседания Исполкома  

_________________________________________________________ 

Слушали: Барамидзе А.М. – Президента Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП. 

 

Решили: Повестку дня заседания Исполкома утвердить в следующей редакции: 

1. О программе развития футбола лиц с заболеванием ЦП на период 2020 – 

2024 годы 

Докл.: Барамидзе А.М. 
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2. О списках кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП 

Докл.: Барамидзе А.М. 

3. О плане, основных направлениях работы Всероссийской федерации футбола 

лиц с заболеванием ЦП в 2020 году 

Докл.: Колобаев А.Е. 

4. Об основных направлениях финансовой политики Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП в 2020 году и смете доходов и расходов 

Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП в 2020 году 

Докл.: Плотников А.Н. 

 

Голосовали: 

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

 

1. О программе развития футбола лиц с заболеванием ЦП на период 2020 – 

2024 годы 

_______________________________________________________________________ 

Слушали: Барамидзе А.М. - Президента Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП 

 

Выступили: Колобаев А.Е., Чкония И.Т., Куваев А.В. 
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Решили: 

1. Принять к сведению информацию Президента Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

2. В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

30 октября 2015 года №995 «Об утверждении порядка разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациям в Министерство спорта Российской 

Федерации программ развития видов спорта», Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 30 ноября 2017 года №1037 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года №995 

«Об утверждении порядка разработки и представления общероссийскими 

спортивными федерациям в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития видов спорта» с учетом замечаний и предложений одобрить и 

направить на рассмотрение в Министерство спорта Российской Федерации 

Программу развития футбола лиц с заболеванием ЦП на период 2020-2024 годы в 

соответствии с приложением №1. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

 

Голосовали: 

«ЗА»  ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

2. О списках кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП  

_______________________________________________________________________ 

Слушали: Барамидзе А.М. - Президента Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП, главного тренера спортивной сборной команды Российской 

Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП 
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Выступили: Чкония И.Т., Колобаев А.Е., Цгоев О.В. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию Президента Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП, главного тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

2. В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

16 декабря 2013 года №1059 «Об утверждении Порядка отбора кандидатов на 

получение стипендий Президента РФ по видам спорта, включенным в программу 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр» и Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 18 июля 2017 года №655 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 декабря 2013 года 

№1059 «Об утверждении Порядка отбора кандидатов на получение стипендий 

Президента РФ по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр» утвердить список кандидатов на получение стипендий 

Президента Российской Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП по 

результатам спортивного сезона 2019 года в соответствии с приложением № 2 . 

3. Генеральному секретарю Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП Колобаеву А.Е. представить документы в Министерство спорта 

Российской Федерации на комиссию по отбору кандидатов на получение 

стипендий Президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд России по видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

 

Голосовали: 

«ЗА»  ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
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3. О плане, основных направлениях работы Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП в 2020 году 

_______________________________________________________________________ 

Слушали: Колобаева А.Е. – генерального секретаря Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП 

 

Выступили: Барамидзе А.М., Чкония И.Т. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию генерального секретаря Всероссийской 

федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Колобаева А.Е. 

2. Утвердить план, основные направления работы Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП на 2020 год в соответствии с приложением №3. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

 

Голосовали: 

«ЗА»  ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

4. Об основных направлениях финансовой политики Всероссийской 

федерации футбола лиц с заболеванием ЦП в 2020 году и смете доходов и 

расходов Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП в 2020 

году 

_______________________________________________________________________ 

Слушали: Плотникова А.Н. – главного бухгалтера Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП 
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Выступили: Барамидзе А.М. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Всероссийской 

федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Плотникова А.Н. 

2. Утвердить основные направления финансовой политики Всероссийской 

федерации футбола лиц с заболеванием ЦП в 2020 году в соответствие с 

приложением №4. 

3. Утвердить смету доходов и расходов Всероссийской федерации футбола лиц 

с заболеванием ЦП на 2020 год в соответствии с приложением №5. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

 

Голосовали: 

«ЗА»  ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

Президент Всероссийской федерации  

футбола лиц с заболеванием ЦП       Барамидзе А.М. 

 

Секретарь          Чкония И.Т. 

 


