
 
 

 

ПРОТОКОЛ №9-2020 

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА  

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

26 августа 2020 г.                                                                                                  г. Санкт-Петербург 

Начало в 12 часов 00 минут                           

 

Присутствовали (дистанционно): 

Чухлеб Андрей Николаевич — председатель комитета 

Геоб Алексей Владимирович — член комитета 

Плиско Михаил Олегович — секретарь комитета 

 

Приглашенные: нет 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Неявка команды «Норус 2005» (Сертолово) на матч Первенства Ленинградской области по 

мини-футболу среди команд юношей до 16 лет против команды «Спартак» (г. Луга) 24 

августа 2020 года. 

2. Неявка команды «Норус 2005» (Сертолово) на матч Первенства Ленинградской области по 

мини-футболу среди команд юношей до 16 лет против команды «ФСЦ Волхов» (г. Волхов) 

24 августа 2020 года. 

3. Неявка команды «Русич» (Подпорожье) на матч Первенства Ленинградской области по 

мини-футболу среди команд юношей до 14 лет против команды «Надежда» (г. 

Всеволожск) 25 августа 2020 года. 

4. Неявка команды «Норус 2006» (Сертолово) на матч Первенства Ленинградской области по 

мини-футболу среди команд юношей до 14 лет против команды «Фосфорит» (г. 

Кингисепп) 25 августа 2020 года. 

5. Неявка команд «Норус 2006» (Сертолово) и «Русич» (Подпорожье) на матч Первенства 

Ленинградской области по мини-футболу среди команд юношей до 14 лет 25 августа 2020 

года. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО, команде «Норус 

2005» (Сертолово) присудить техническое поражение со счётом 0:5, а команде «Спартак» 

(г. Луга) присудить победу со счётом 5:0. 

2. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО, команде «Норус 

2005» (Сертолово) присудить техническое поражение со счётом 0:5, а команде «ФСЦ 

Волхов» (г. Волхов) присудить победу со счётом 5:0. 

3. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО, команде «Русич» 

(Подпорожье) присудить техническое поражение со счётом 0:5, а команде «Надежда» (г. 

Всеволожск) присудить победу со счётом 5:0. 

4. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО, команде «Норус 

2006» (Сертолово) присудить техническое поражение со счётом 0:5, а команде 

«Фосфорит» (г. Кингисепп) присудить победу со счётом 5:0. 

5. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО, команде «Норус 

2006» (Сертолово) и команде «Русич» (Подпорожье) присудить техническое поражение со 

счётом 0:5 

 

 

Председатель комитета                                                                              Чухлеб А.Н. 

 

 

Секретарь комитета                                                                                    Плиско М.О. 


