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Протокол заседания Президиума 
Общественной организации 

«Федерация футбола города Иркутска» 

Дата проведения Президиума: «16» ноября 2017 г. 

Место проведения Президиума:   г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 68 В, оф. 2 

Время проведения Президиума:          начало заседания Президиума: 19-00 
    окончание заседания Президиума: 20-00 

Лица, принявшие участие в заседании: 
1) Райников Артём Сергеевич (председатель Президиума)
2) Зайцев Александр Михайлович (секретарь)
3) Иванов Александр Петрович
4) Коцкий Игорь Васильевич
5) Самышкин Эдуард Анатольевич

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Перечня спортивных мероприятий ОО «ФФГИ», планируемых к
проведению в 2018 году. 

2. Об утверждении Положения о проведении Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска
по футболу среди любительских команд Лиги-1 сезона 2017-2018. 

3. Об утверждении Положения о проведении Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска
по футболу среди любительских команд Лиги-2 сезона 2017-2018. 

4. Об утверждении Положения о расходах, связанных с проведением Открытого зимнего
чемпионата г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 сезона 2017-2018. 

5. Об утверждении Положения о расходах, связанных с проведением Открытого зимнего
чемпионата г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 сезона 2017-2018. 
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6. О внесении изменений в Положение о дисциплинарных нарушениях и спортивных 
санкциях. 
 
7. О назначении Главным судьей Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска по футболу 
среди любительских команд Лиги-1 сезона 2017-2018 Зайцева Александра Михайловича. 
 
8. О назначении Главным судьей Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска по футболу 
среди любительских команд Лиги-2 сезона 2017-2018 Веремеенко Павла Геннадьевича. 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. По первому вопросу: 
Утвердить Перечень спортивных мероприятий ОО «ФФГИ», предполагаемых к 
проведению в 2018 году. 
Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
2. По второму вопросу: 
Утвердить Положение о проведении Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска по 
футболу среди любительских команд Лиги-1 сезона 2017-2018. 
Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
3. По третьему вопросу: 
Утвердить Положение о проведении Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска по 
футболу среди любительских команд Лиги-2 сезона 2017-2018. 
Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
4. По четвертому вопросу: 
Утвердить Положение о расходах, связанных с проведением Открытого зимнего 
чемпионата г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 сезона 2017-2018. 
Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
5. По пятому вопросу: 
Утвердить Положение о расходах, связанных с проведением Открытого зимнего 
чемпионата г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 сезона 2017-2018. 
Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
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6. По шестому вопросу: 
Внести изменения в Положение о дисциплинарных нарушениях и спортивных санкциях. 
Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
7. По седьмому вопросу: 
Назначить Главным судьей Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска по футболу среди 
любительских команд Лиги-1 сезона 2017-2018 Зайцева Александра Михайловича. 
Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
8. По восьмому вопросу: 
Назначить Главным судьей Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска по футболу среди 
любительских команд Лиги-2 сезона 2017-2018 Веремеенко Павла Геннадьевича. 
Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
 
 
 
       Председатель Президиума                                                                    Райников А.С. 
 
      Секретарь Президиума                                                                          Зайцев А.М. 
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