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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Исполкома Всероссийской федерации  
футбола лиц с заболеванием ЦП 

_________________________________________________________________ 

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

«2» июля 2020 года 

11:00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием ЦП 

А.М. Барамидзе 

Присутствовали: 

 

Члены Исполкома: Барамидзе А.М., Колобаев А.Е., Ермолов Е.А., Чкония И.Т., 

Цгоев О.В. 

В состав Исполкома входят 7 человек. 

Присутствуют 5 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 списках кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр по футболу 

лиц с заболеванием ЦП. 

Докл.: Барамидзе А.М. 
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Голосовали: 

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

1. О списках кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр по 

футболу лиц с заболеванием ЦП 

_______________________________________________________________________ 

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

заболеванием ЦП 

 

Выступили: Колобаев А.Е., Чкония И.Т. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию Президента Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

2. Утвердить список российских спортсменов - серебряных и бронзовых 

призеров Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием ЦП по состоянию 

на 2020 год, завершивших спортивную карьеру (приложение №1). 

3. Генеральному секретарю Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП Колобаеву А.Е. в срок до 16 июля 2020 года направить список в 

адрес Департамента физической культуры и массового спорта Министерства 

спорта Российской Федерации. 

4. В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 

357 от 12 мая 2020 года генеральному секретарю Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП Колобаеву А.Е. в срок до 20 июля 2020 года 

организовать работу по сбору следующих документов от кандидатов на получение 

стипендии Президента Российской Федерации: 

● заявление об окончании спортивной карьеры; 
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● копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации; 

● копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе; 

● копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

● заявление гражданина Российской Федерации о согласии на обработку 

персональных данных; 

● копия документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина 

Российской Федерации (при наличии представителя); 

● копия пенсионного удостоверения или справка территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии. 

5. 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. 


