ПРОТОКОЛ № 3-2018
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 июня 2018 года

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 148
(офис Федерации футбола Ленинградской области)

Начало 17 часов 00 минут.
Присутствовали:
Аньчков Д.Г. – председатель Комитета
Басманов В.Е. – заместитель председателя Комитета
Плиско М.О. – секретарь Комитета

Всего 2 человека из 3 членов Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола
Ленинградской области, утвержденных Президиумом Федерации футбола Ленинградской области
(протокол №1 от 17.03.2016 года).
Приглашенные: нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Кубок Ленинградской области по футболу среди мужских команд между командами
«Атлант_Тосно» (Тосно) и «Ново Девяткино» (Ново Девяткино) 30 мая 2018 года. Неявка
команды «Ново Девяткино» (Ново Девяткино).

2.

Чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд между командами
«Атлант-Тосно» (Тосно) и «Гатчина» (Гатчина) 27 мая 2018 года. Использование зрителями
(болельщиками) команды «Атлант-Тосно» (Тосно) на стадионе пиротехнических изделий.

3.

Первенство Ленинградской области по футболу среди команд юношей U-17 между командами
«Славатор» (Лодейное Поле) и «Динамо» (Сланцы) 27 мая 2018 года.

4.

Ходатайство мужской команды «ФСЦ Волхов» (Волхов) о переводе реального исполнения
дисквалификации в условное исполнение спортивной санкции игроку Никифорову Антону.
РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрено (по повестке 1): протокол матча.
Вынесено решение:
 согласно пункту 6.29 Регламента соревнований ФФЛО засчитать поражение со счетом 0-3
мужской команде «Ново Девяткино» (Ново Девяткино», а мужской команде «Атлант-Тосно»
(Тосно) засчитать победу со счетом 3-0;
 согласно статье 86 пункт 3 Дисциплинарного регламента исключить мужскую команду
«Ново Девяткино» (Ново Девяткино) из числа участников Кубка ленинградской области по
футболу 2018 года и наложить дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
2. Рассмотрено (по повестке 2): протокол матча.
Вынесено решение: согласно статье 114 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО наложить
дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей на мужскую команду «Атлант-Тосно»
(Тосно).
3. Рассмотрено (по повестке 3): протокол матча, объяснени от Рулева И.В.
Вынесено решение:
 обратить внимание Судейско-инспекторского комитета на формулировки внесенный в
протокол матча главным арбитром матча Гурьвым Дмитрием;
 запросить от Судейско-инспекторского комитета пояснения по формулировкам;
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запросить рапорт от главного арбитра матча Гурьева Дмитрия;
решение о дисциплинарной санкции Рулеву И.В. перенести ло получения всех необходимых
документов.

Рассмотрено (по повестке 4):
 Протокол заседания КДК №15-2017 от 3.11.2017 года;
 ходатайство администрации команды «ФСЦ Волхов» (Волхов).
Вынесено решение: учитывая характеристику игрока Никифорова Антона (четыре
предупреждения и одно удаление за два сезона 2016 и 2017), на основании статьи 29
Дисциплинарного регламента ФФЛО назначить Никифорову Антону 2 (два) матча
дисквалификации условно и наложить дополнительный взнос в размере 2 000 (две тысячи) рублей.
Так же назначить испытательный срок 6 (шесть) месяцев для игрока Никифорова Антона.
Ответственность за исполнения наложить на мужскую команду «ФСЦ Волхов» (Волхов).
4.

Обжалование решений КДК осуществляется в соответствии со статьей 37 пункт 3, статьей 76 и
статьи 86 пункт 2 Дисциплинарного регламента ФФЛО. Настоящий Протокол составлен на 2
(двух) листах.
Председатель КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Аньчков Д.Г.

Секретарь КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Плиско М.О.
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