
ПРОТОКОЛ N 2/16 от 29.10.2016 г. 
Заседания Президиума общероссийской общественной организации 

ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ  
город Санкт-Петербург 

Присутствовали члены Президиума: Астахов С.А., Дьячков В.В., Корнилов А.И., 
Тюпа П.И., Сизененко Н.Н., Иванов Д.Э., Насибуллин Р.Ш., Пардаев Д.У., 
Борисюк М.Т., Парыгин А.Н., . 

Приглашены: представители 23 региональных отделений федерации рукопашного 
боя, присутствующие на Первенстве России среди юниоров. 

 Повестка дня: 
1. О внесении изменений в ЕВСК.  
2. О определении и соблюдении сроков проведения мероприятий единого 
календарного плана 2017 года. 
3. О дисциплинарном взыскании к участникам Первенства мира среди юношей в 
г. Кишинев. 
Слушали: предложение Иванова Д.И. об избрании Председателем заседания 
президиума-Астахова С.А., секретарем  Насибуллина Р.Ш. 
      Голосовали: «за» - единогласно; 
                      «против» - нет; 
                      «воздержавшихся» - нет.  
Постановили: избрать председателем заседания Президиума ОФРБ –Астахова 
С.А., секретарем – Насибуллина Р.Ш. 
 
По первому вопросу слушали: Иванова Д.И., который рассказал о необходимости 

внесения изменений в ЕВСК с учетом замечаний Сизененко Н.Н. и Тюпы П.И. 
и  подготовить измененный вариант для подачи в Минспорта России..  

 Голосовали: «за» - единогласно; 
                     «против» - нет; 
                     «воздержавшихся» - нет. 
Постановили: Принять предложенный вариант для подачи в министерство спорта 

РФ. 
 
По второму вопросу слушали: Астахова С.А., который  предложил упорядочить 

проведение чемпионатов и первенств федеральных округов с учетом 
добавившихся международных соревнований.  

Голосовали: «за» - единогласно; 
                     «против» - нет; 
                     «воздержавшихся» - нет. 
Постановили: Утвердить предложенный план мероприятий на 2017 год с учетом 

добавленных международных соревнованиях. 
 



По третьему вопросу слушали: Иванова Д.Э., который рассказал о недопустимом 
поведении спортсменов и тренеров на Первенстве мира среди юношей в 
г. Кишинев. Данный факт был рассмотрен дисциплинарной комиссией ОФРБ. 
Подобное поведение наносит урон международному сотрудничеству по 
развитию рукопашного боя и снижает авторитет российских спортсменов в 
мире. По данному вопросу высказались Насибуллин Р.Ш. и Тюпа П.И., 
которые предложили ужесточить наказание за подобные поступки. 

  
Постановили: Утвердить решение дисциплинарной комиссии о дисквалификации 

спортсмена Сухарева Александра сроком на один год с 01.11.2016 г. по 
31.10.2017г. Тренеру Гилязову Руслану Мансуровичу (Кемеровская обл., г. 
Киселевск) запретить выезд на международные мероприятия по рукопашному 
бою 01.11.2016г. по 31.12.2017г. 

 
 
 
 
  
 
Председатель собрания                                                               С.А.Астахов 
 
Секретарь собрания                                                                     Р.Ш.Насибуллин 
 
 


