ПРОТОКОЛ № 4-2016
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
8 июня 2016 года

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

Начало 12 часов 00 минут.
Присутствовали:
Аньчков Д.Г. – председатель Комитета
Паршков И.С. – член Комитета
Рунов А.Ю. – член Комитета
Гнеушев К. – член Комитета
Плиско М.О. – секретарь Комитета

Всего 4 человека из 4 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.

Удаление игрока команды юношей до 13 лет «Кировец» (Тихвин) Никанорова Егора в матче
Первенства ленинградской области по футболу среди юношей до 13 лет между командами
«Жемчужина» (Никольское) и «Кировец» (Тихвин) 3 июня 2016 г.

2.

Удаление тренера команды «Тосно-М» (Тосно) Григорьева И.А. в матче Чемпионата
Ленинградской области по футболу среди мужских команд 2-лиги между командами «ТосноМ» (Тосно) и «Арсенал» (Всеволожский р-н) 4 июня 2016 г.

3.

Участие неоформленного в установленном порядке и невнесённого в протокол матча игрока
команды «Фосфорит» (Кингисепп) в матче Первенства Ленинградской области по футболу
среди юношей до 13 лет (2005 г.р.) между командами «Фаворит» (Выборг) и «Фосфорит»
(Кингисепп) 3 июня 2016 г.

4.

Отсутствие горячей воды в душевых комнатах на стадионе им. Ю.А. Морозова г. Кировск в
матчах Первенства Ленинградской области по футболу:
 юноши до 17 лет между командами «ДЮСШ по футболу» (Кировский р-н) и «Спартак»
(Луга) 5 июня 2016 г.;
 юноши до 15 лет между командами ДЮСШ по футболу» (Кировский р-н) и «Спартак»
(Луга) 5 июня 2016 г.;
 юноши до 13 (2005 г.р.) между командами ДЮСШ по футболу» (Кировский р-н) и «Тосно»
(Тосно) 3 июня 2016 г.;
 юноши до 13 (2004 г.р.) между командами ДЮСШ по футболу» (Кировский р-н) и «Тосно»
(Тосно) 3 июня 2016 г.

5.

Проведение игры неофициальным мячом Чемпионата Ленинградской области по футболу
среди мужских команд 1-лиги между командами «Юность» (Кингисепп) и «Фаворит»
(Выборг) 4 июня 2016 г.
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РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрено (по повестке 1): протокол матча.
Вынесено решение: на основании статьи 94 пункт 3 Дисциплинарного регламента ФФЛО игрока
команды юношей до 13 лет «Кировец» (Тихвин) Никанорова Егора дисквалифицировать на 3 (три)
матча Первенства Ленинградской области по футболу.
2. Рассмотрено (по повестке 2): протокол матча.
Вынесено решение: на основании статьи 95 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО тренера
команды «Тосно-М» (Тосно) Григорьева И.А. дисквалифицировать на 4 (четыре) матча
Чемпионата и Первенства Ленинградской области по футболу.
3. Рассмотрено (по повестке 3): протокол матча.
Вынесено решение:
 на основании статьи 99 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО и пункта 6.37
Регламента соревнований присудить поражение со счетом 0:3 и наложить дополнительный
взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей команде юношей до 13 лет (2005 г.р.)
«Фосфорит» (Кингисепп);
 на основании статьи 22 Дисциплинарного регламента ФФЛО присудить победу со счетом
3:0 команде юношей до 13 лет (2005 г.р) «Фаворит» (Выборг).
4. Рассмотрено (по повестке 4): протоколы матчей.
Вынесено решение:
 за несоблюдение пункта 5.5 Регламента соревнований на основании статьи 12
Дисциплинарного регламента ФФЛО вынести замечание клубу «ДЮСШ по футболу»
(Кировский р-н);
 обязать клуб «ДЮСШ по футболу» (Кировский р-н) исправить допущенные нарушения
Регламента соревнований до 17 июня 2016 г. включительно.
5. Рассмотрено (по повестке 5): протокол матча.
Вынесено решение: за несоблюдение пункта 6.44 Регламента соревнований на основании статьи
12 Дисциплинарного регламента ФФЛО вынести замечание мужской команде «Юность»
(Кингисепп);
Обжалование решений КДК осуществляется в соответствии с пунктами 12.8 Регламента
соревнований, статьи 37 пункт 3, статьи 76 и статьи 82 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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