
ПРОТОКОЛ №16-2020 

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА  

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

28 октября 2020 г.                                                                                                г. Санкт-Петербург 

Начало в 12 часов 00 минут                           

 

Присутствовали: 

Жвакин Дмитрий Николаевич — председатель комитета 

Шпильфогель Михаил Витальевич – член комитета 

Плиско Михаил Олегович — секретарь комитета 

 

Приглашенные: нет  

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Неявка команды «Факел-Кинеф» (г. Кириши) на матч Чемпионата Ленинградской области по 

футболу среди мужских команд против команды «Автомобилист» (г. Сланцы) «24» октября 

2020 года. 

2. Неявка команды «Локомотив» (г. Лодейное Поле) на матч Первенства Ленинградской области 

по футболу среди ветеранов против команды «Фосфорит» (г. Кингисепп)    «25» октября 2020 

года. 

3. Неявка команды «Кировец» (г. Тихвин) на матчи Чемпионата Ленинградской области по мини-

футболу против команд «Автомобилист» (г. Сланцы) и «Славатор» (г. Лодейное Поле) «29» 

марта 2020 года и ходатайство о снятии с соревнований. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО, присудить команде 

«Факел-Кинеф» (г. Кириши) поражение со счетом 0:3, а команде «Автомобилист» (г. Сланцы) 

победу со счетом 3:0, а также, присудить команде «Факел-Кинеф» (г. Кириши) 

дополнительный взнос в размере 1000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. 

2. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО, присудить команде 

«Локомотив» (г. Лодейное Поле) поражение со счетом 0:3, а команде «Фосфорит» (г. 

Кингисепп) победу со счетом 3:0, а также, присудить команде «Локомотив» (г. Лодейное 

Поле) дополнительный взнос в размере 1000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. 

3. На основании статьи 86, пункта 1 и 2 Дисциплинарного регламента ФФЛО, присудить в 

указанных матчах команде «Кировец» (г. Тихвин) поражение со счетом 0:5, а командам 

«Автомобилист» (г. Сланцы) и «Славатор» (г. Лодейное Поле) победы со счетом 5:0, а также, 

присудить команде «Кировец» (г. Тихвин) дополнительный взнос в размере 1000 (Одной 

тысячи) рублей 00 копеек (в соответствии с пунктом 1 статьи 86) и в размере 2000 (Две 

тысячи) рублей 00 копеек (за повторную неявку на матч, в соответствии с пунктом 2 статьи 

86) и установить общую сумму дополнительных взносов в размере 3000 (Три тысячи) рублей 

00 копеек. Вынести на Президиум (Бюро Президиума) ФФЛО вопрос об исключении 

команды «Кировец» (г. Тихвин) из числа участников соревнований, а также присуждении 

технических поражений со счетом 0:5 в несыгранных матчах (при наличии таковых) – 

пункты 4.5, 4.6 и 4.7 Регламента Чемпионата и Первенства Ленинградской области по мини-

футболу сезона 2020. 

 

Председатель комитета                                                                              Жвакин Д.Н. 

 

 

Секретарь комитета                                                                                    Плиско М.О. 


