
ПРОТОКОЛ №11-2022 

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА  

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

29 сентября 2022 г.                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Начало в 12 часов 00 минут                           

 

Присутствовали: 

Жвакин Дмитрий Николаевич — председатель комитета 

Шпильфогель Михаил Витальевич – член комитета 

Плиско Михаил Олегович — секретарь комитета 

 

Приглашенные: нет  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Неявка команды «Атлант-Тосно» (г. Тосно) на матч Первенства Ленинградской 

области по футболу среди мальчиков до 14 лет против команды «Фосфорит» (г. 

Кингисепп) 8 сентября 2022 года. 

 

2. Неявка команды «ФСЦ Волхов» (г. Волхов) на матч Первенства Ленинградской 

области по футболу среди мальчиков до 14 лет против команды «Динамо» (г. Сланцы) 

8 сентября 2022 года. 

 

3. Неявка команды «Кировец» (г. Тихвин) на матч Чемпионата Ленинградской области 

по футболу среди мужских команд против команды «Приозерск» (г. Приозерск) 17 

сентября 2022 года. 

 

4. Удаление главного тренера команды «Кировец» (г. Тихвин) Петрученко Антона 

Николаевича в матче Первенства Ленинградской области по футболу среди юношей 

до 17 лет между командами «Кировец» (г. Тихвин) и «Фаворит» (г. Выборг) 25 

сентября 2022 года. 

 

5. Удаление игрока команды «Фаворит» (г. Выборг) Самсонова Егора в матче Первенства 

Ленинградской области по футболу среди юношей до 17 лет между командами 

«Кировец» (г. Тихвин) и «Фаворит» (г. Выборг) 25 сентября 2022 года. 

 

6. Запись в протоколе матча Первенства Ленинградской области по футболу среди 

юношей до 17 лет между командами «Кировец» (г. Тихвин) и «Фаворит» (г. Выборг) 

25 сентября 2022 года. 

 

7. Неявка команды «Фаворит» (г. Выборг) на матч Первенства Ленинградской области по 

футболу среди ветеранов против команды «Ижора-Гатчина» (г. Гатчина) 25 сентября 

2022 года. 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного Регламента ФФЛО присудить 

команде «Атлант-Тосно» (г. Тосно) техническое поражение со счётом 0:3, а команде 

«Фосфорит» (г. Кингисепп) присудить победу со счётом 3:0. 



 

2. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного Регламента ФФЛО присудить 

команде «ФСЦ Волхов» (г. Волхов) техническое поражение со счётом 0:3, а команде 

«Динамо» (г. Сланцы) присудить победу со счётом 3:0. 

 

3. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного Регламента ФФЛО присудить 

команде «Кировец» (г. Тихвин) техническое поражение со счётом 0:3, а команде 

«Приозерск» (г. Приозерск) присудить победу со счётом 3:0. Также на основании 

пункта 15.8 Регламента Чемпионата, Первенства и Кубка Ленинградской области по 

футболу на 2022 год наложить на команду «Кировец» (г. Тихвин) дополнительный 

взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

 

4. На основании статьи 95, пункта 1 Дисциплинарного Регламента ФФЛО 

дисквалифицировать главного тренера команды «Кировец» (г. Тихвин) Петрученко 

Антона Николаевича на 2 (два) матча Первенства Ленинградской области по футболу 

среди юношей до 17 лет в качестве официального представителя команды. 

 

5. На основании статьи 95, пункта 3 Дисциплинарного Регламента ФФЛО 

дисквалифицировать игрока команды «Фаворит» (г. Выборг) Самсонова Егора на 6 

(шесть) матчей Первенства Ленинградской области по футболу среди юношей до 17 

лет. Акцентировать внимание на том, что, если данная санкция не будет в полной мере 

применена до конца сезона 2022 года, то она переходит на следующий сезон. Так же 

применить к игроку команды «Фаворит» (г. Выборг) Самсонову Егору условную 

дисквалификацию во всех турнирах, проводимых под эгидой ФФЛО, сроком на 1 

(один) год. 

 

6. На основании статьи 96 Дисциплинарного Регламента ФФЛО вынести команде 

«Фаворит» (г. Выборг) замечание. 

 

7. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного Регламента ФФЛО присудить 

команде «Фаворит» (г. Выборг) техническое поражение со счётом 0:3, а команде 

«Ижора-Гатчина» (г. Гатчина) присудить победу со счётом 3:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                              Жвакин Д.Н. 

 

 

Секретарь комитета                                                                                    Плиско М.О. 


