
РЕШЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

04 октября 2019 г.                                                      г. Санкт-Петербург Коли Томчака 25 лит. А 

 

1. За неправомерное участие в матче игрока команды «Электрон» (г. Великий Новгород) 

Новика Никиты в матче Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд между 

командами «Фосфорит» (г. Кингисепп) - «Электрон» (г. Великий Новгород), состоявшемся 

24 августа 2019 года, аннулировать результат матча. Присудить команде «Электрон» (г. 

Великий Новгород) поражение в матче со счётом 0:3. Присудить команде «Фосфорит» (г. 

Кингисепп) победу в матче со счётом 3:0. Основание: ст. 21, ст. 22, ст. 99. ч.1 

Дисциплинарного регламента ФФЛО. 

 

2. За неправомерное участие в матче игрока команды «Электрон» (г. Великий Новгород) 

Богданова Даниила в матче Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд 

между командами «Электрон» (г. Великий Новгород) – «Факел» (г. Кириши), состоявшемся 

31 августа 2019 года, аннулировать результат матча. Присудить команде «Электрон» (г. 

Великий Новгород) поражение в матче со счётом 0:3. Присудить команде «»Факел» (г. 

Кириши) победу в матче со счётом 3:0. Основание: ст. 21, ст. 22, ст. 99. ч.1 Дисциплинарного 

регламента ФФЛО. 

 

 

3. За неправомерное участие в матче игрока команды «Электрон» (г. Великий Новгород) 

Новика Никиты в матче Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд между 

командами «Электрон» (г. Великий Новгород) – ФСЦ «Волхов», состоявшемся 14 сентября 

2019 года, аннулировать результат матча. Присудить команде «Электрон» (г. Великий 

Новгород) поражение в матче со счётом 0:3. Присудить команде ФСЦ «Волхов» победу в 

матче со счётом 3:0. Основание: ст. 21, ст. 22, ст. 99. ч.1 Дисциплинарного регламента 

ФФЛО. 

 

4. За неоднократное нарушение статьи 95, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО 

дисквалифицировать главного тренера команды «Электрон» (Великий Новгород) 

Романовича А.В. на 4 (четыре) матча Чемпионата Ленинградской области среди мужских 

команд в качестве официального лица команды. 

 

 

 

Решение КДК может быть обжаловано в течение 7 (семи) календарных дней с момента 

опубликования в юрисдикционном органе МРО «Северо-Запад». 

 

 

 

Председатель КДК ФФЛО     А.Н. Чухлеб 

 

 

Секретарь КДК ФФЛО                                                               М. О. Плиско 


