
ПРОТОКОЛ № 6-2019 

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА  

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

18 октября 2019 г.                                                        г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 25 

Начало в 11 часов 00 минут                          (офис Федерации футбола Ленинградской области) 

 

Присутствовали: 
Чухлеб Андрей Николаевич — председатель комитета 

Аньчков Денис Михайлович — заместитель председателя комитета 

Геоб Алексей Владимирович — член комитета 

Плиско Михаил Олегович — секретарь комитета 

 

Приглашенные: нет 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Ходатайство команды «ФСЦ Волхов» (Волхов) о неправомерности участия в матче 

Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд «Электрон» (Великий Новгород) 

- «ФСЦ Волхов» (Волхов) 14 сентября 2019 года игрока команды «Электрон» Лукина 

Даниила (№34). 

 

2. Ходатайство ФК «Кировец» (Тихвин) о снятии с Чемпионата Ленинградской области среди 

мужских команд в связи с ремонтом футбольного поля. 

 

3.Удаление тренера команды «Атлант» (г. Тосно) Хапистова Николая Олеговича в матче 

Первенства Ленинградской области среди команд юношей до 15 лет против команды «Нева» 

(г. Кировск) 16 октября 2019 года. 

 

4. Отказ команды «Динамо» (Сланцы) от матча Первенства Ленинградской области среди 

команд юношей до 15 лет против команды «Русич» (Подпорожье) 20 октября. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Было установлено, что в матче «Электрон» (Великий Новгород) - «ФСЦ Волхов» (Волхов) 

14 сентября 2019 года под №34 принимал участие не Лукин Даниил, как было записано в 

протоколе, а Боголюбов Егор. На основании ст. 21, ст. 22, ст. 99. ч.1 Дисциплинарного 

регламента ФФЛО присудить команде «Электрон» (Великий Новгород) техническое 

поражение со счетом 0:3, а команде «ФСЦ Волхов» (Волхов) присудить победу со счетом 3:0. 

Вынести на Президиум вопрос о дальнейшем участии ФК «Электрон» (Великий Новгород) в 

соревнованиях, проводимых под эгидой ФФЛО, за неоднократное нарушение ст. 21, ст. 22, ст. 

99. ч.1 Дисциплинарного регламента ФФЛО. 

 

 

2. Присудить команде «Кировец» (Тихвин) поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах 

Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд. 

 



3. На основании статьи 95, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО, 

дисквалифицировать тренера команды «Атлант» (г. Тосно) Хапистова Николая Олеговича на 

2 матча Первенства Ленинградской области среди команд юношей до 15 лет. 

 

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

«Динамо» (г. Сланцы) техническое поражение со счётом 0:3, а команде «Русич» (г. 

Подпорожье) присудить победу со счетом 3:0.. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                              Чухлеб А.Н. 

 

 

Секретарь комитета                                                                                    Плиско М.О. 


