ПРОТОКОЛ № 17-2015
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
21 августа 2015 года

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

Начало 17 часов 00 минут.
Присутствовали:
Аньчков Д.Г. – председатель Комитета
Паршков И.С. – член Комитета
Рунов А.Ю. – член Комитета
Аньчков Д.Г. – член Комитета
Мелихов Д.И. – секретарь Комитета

Всего 4 человека из 4 членов Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации
футбола Ленинградской области, утвержденных Президиумом Федерации футбола
Ленинградской области.
Приглашенные: нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

2.

Определение спортивной санкции тренеру команды «Спартак» (Луга) Кузьмину Д.И.
удаленного в игре от 2 июля 2015 года Первенства Ленинградской области по футболу
среди юношей до 15 лет между командами «Спартак» (Луга) и «Тосно» (Тосно) – за
«некорректное высказывание в сторону судьи.
Неявка команд юношей до 15 и 17 лет клуба «Фаворит» (Выборг) на матчи Первенства
по футболу Ленинградской области в г. Тихвин. Тур между клубами «Кировец»
(Тихвин) и «Фаворит» (Выборг) был назначен на 13 августа 2015 года.
ИЗУЧИЛИ:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Регламент соревнований, проводимых Федерацией футбола Ленинградской области в
2015 году, утвержденный Протоколом Президиума №1 от 08.04.2015 года (далее –
Регламент соревнований).
Дисциплинарный Регламент РФС (с изменениями по состоянию на 15.07.2015 года).
Протокол матча Чемпионата Ленинградской области по футболу среди юношей до 15
лет между командами «Спартак» (Луга) и «Тосно» (Тосно) от 02.07.2015.
Устное разъяснение судьи матча Патрушина Сергея по инциденту связанного с
удалением тренера команды «Спартак» (Луга) Кузьмина Д.И.
Письмо в Комитет по проведению соревнований ФФЛО от Комитета спорта, культуры
и молодежной политике г. Выборг от 12 августа 2015 года.
Письмо в Комитет по проведению соревнований ФФЛО от Комитета спорта, культуры
и молодежной политике г. Выборг от 19 августа 2015 года

1

РЕШИЛИ:

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

На основании статьи 95 п.1 Дисциплинарного Регламента РФС тренера команды
«Спартак» (Луга) Кузьмина Д.И. – дисквалифицировать на 2 (две) игры начиная со 2
июля 2015 года.
Запросить с клуба ДЮСШ «Фаворит» (Выборг) документальное подтверждение с
указанием времени экстренной госпитализации водителя (больничный лист).
Запросить с клуба ДЮСШ «Фаворит» (Выборг) документальное подтверждение от
автотранспортных компаний, оказывающих услуги по перевозки пассажиров, о
невозможности предоставления транспортных (трансферных) услуг на дату 13 августа
2015 г.
Обязать клуб ДЮСШ «Фаворит» (Выборг) предоставить в Комитет по проведению
соревнований ФФЛО документальное подтверждение о согласие переносов игр с
клубов указанных в письме от 19 августа 2015 госта.
Запросить с клуба «Кировец» (Тихвин) объяснение о возможности или невозможности
переноса матча на 30 августа 2015 года.
Подготовить выписки о решение КДК ФФЛО и направит в клубы ДЮСШ «Фаворит»
(Выборг) и «Кировец» (Тихвин) до 25 августа 2015 г. включительно.
Обязать клубы ДЮСШ «Фаворит» (Выборг) и «Кировец» (Тихвин) предоставить все
затребованные материалы на адрес Комитета по проведению соревнований ФФЛО до
12 часов 00 минут 28 августа 2015 года.

Обжалование решений КДК осуществляется в соответствии с пунктами 12.8 Регламента
соревнований, проводимых Федерацией футбола Ленинградской области в 2015 году.
Настоящий Протокол составлен на 2 (двух) листах.

Председатель КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Аньчков Д.Г.

Секретарь КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Мелихов Д.И.
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