ПРОТОКОЛ № 9-2016
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
21 июля 2016 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
Гнеушев К.Н. – 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.

Чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд 2 лиги между
командами «Атлетико» (Гатчина) и «Кировец-М» (Тихвин) от 9 июля 2016 г:
 удаление игрока команды «Атлетико» (Гатчина) Поденкова Дмитрия за –
«оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и жесты (ненормативная
лексика в адрес арбитра).

2.

Первенство Ленинградской области по футболу среди юношей до 17 лет между командами
«Жемчужина» (Никольское) и «Кировец» (Тихвин) от 10 июля 2016 г:
 «на 51 минуте матча болельщики команды «Жемчужина» (Никольское) выбежали на
поле»;
 удаление игрока команды «Жемчужина» (Никольское) Кораблева Дениса за –
«агрессивное поведение (удар соперника в лицо рукой, в момент остановки игры)».

3.

Кубок Ленинградской области по футболу среди мужских команд между командами
«Фосфорит» (Кингисепп) и «Металлург-БМР» (Бокситогорский район) от 20 июля 2016 г.:
 «До фактического начала матча, на 36 и 90+ минутах на трибуне болельщиков команды
«Фосфорит» (Кингисепп) использовались пиротехнические изделия (файеры)».

4.

Решение по матчу Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд 2
лига между командами «Фаворит-М» (Выборг) и «Сясьстрой» (Сясьстрой) от 9 июля 2016
года.
РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрено (по повестке 1): протокол матча.
Вынесено решение: на основании статьи 95 п.1 Дисциплинарного регламента ФФЛО: игрока
команды «Атлетико» (Гатчина) Поденкова Дмитрия дисквалифицировать на 4 (четыре) матча.
2. Рассмотрено (по повестке 2): протокол матча.
Вынесено решение:
 на основании статей 98 и 12 Дисциплинарного регламента ФФЛО вынести замечание
команде юношей до 17 лет «Жемчужина» (Никольское);
 на основании статьи 94 пункт 3Дисциплинарного регламента ФФЛО
дисквалифицировать игрока команды «Жемчужина» (Никольское) на 4 (четыре) матча.
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3. Рассмотрено (по повестке 3): протокол матча.
Вынесено решение: на основании статьи 114 п.1 Дисциплинарного регламента РФС наложить
дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей на мужскую команду «Фосфорит»
(Кингесепп).
Рассмотрено (по повестке 3):
 протокол матча;
 фотоматериалы, полученные от команд «Фаворит-М» (Выборг) и «Сясьстрой»
(Сястрой);
 список дисквалифицированных игроков команды «Сясьстрой» (Сясьстрой) на матч 9
июля 2016 года.
Вынесено решение: комиссия установила:
1) на матч 9 июля 2016 года игрок команды «Сясьстрой» (Сясьстрой) Бондаренко Евгений
дисквалификации не имел и имел права выступать за команду;
2) согласно полученным фотоматериалам, комиссия пришла к выводу, что игрок на
фотографиях, полученных от команды «Фаворит-М» (Выборг) и игрок на билете
участника команды «Сясьстрой» (Сясьстрой) является одним и тем же лицом, которым
является Бондаренко Евгений Максимович;
3) результат матча Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских
команд 2 лига между командами «Фаворит-М» (Выборг) и «Сясьстрой» (Сясьстрой) от
9 июля 2016 года оставить в силе;
4) направить в Судейско-инспекторский комитет извещение о не соблюдения Регламента
соревнований арбитром Калинином Денисом.
4.

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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