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утвердить сборну1о команАу России по скво1шу д]ш1

му}кчин и среди }кенщин с 3 по 6 апреля 2019 года в

[1ротокол ]\} 4/2019
3аседания |{резидиума Фбщероссийской Физкультурно-спортивной общественной организации

<Федерация сквопла России>>

Р1 е сто пров еден утя засе дания:
|09145, город }!1осква, улица |[ривольная,

дом2, корпус 5, этая< 4, помещение [, бокс т25, комн. 80

.(ата проведения 3аседания << 15 >> марта 2019 г.
Бремя 3аседания с 10.00 по 10.30 уща по московскому времени

|{рисутствов€ш1и члень! |[резидиума:

1. [рахсданин Российской Федерации- |[еров 1{ирилл Александрович;
2. [ра>кданин российской Федерации - 1{осщьткина ,{ина 1{имовна;

3. [ра:кданин Российской Федерашии- |[екло Алексанлр €ергеевич;

4. [раэкданин Российской Федерации_|[ерфильев Бячеслав,{мищиевич;
5. [ра:кданин Российской Федерации - 1[[иянов 14горь 14горевии;

6. [ра>кданин Российской Федерации - йакотшин Бвгений Бладимирович;
7 . [раэкданин Российской Федерацу\и - Андреев АлексанА! Балерьевич.

1{ворум _ |00%

|[р едс едателем зао е дания |[р езид иума из бр ан |{ер ов к. А.
€екретарем заседа}{ия |{резидиума избран Андреев А.Б.
Фтветственньтй за подсчет голосов - Андреев А.3.

|1овесткд 3аседанпя:

1. !твержление сборной коман,Ф1 Роосии по окво1пу для Растия в командном пештпионате Бврогът

среди 1\цяс|ин и среди женщин с 3по 6 ащеля 2019 года в.}1иссабоне (|!ортугшп'тя).

Реппплп:

1. 9твердить сборнуло команду России по скво1пу ш!я у{аотия в кома|1щ{ом иемпионате Бвроть:

среди мулс|ин и среди женщин о 3 по 6 ащеля 2019 года в )йсса6оне (|[ортщшптя) в составе:
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Фамилия ' 
имя) отчество [од

оо}кдения

€убъект РФ, город Б качестве кого вь|езжает

1
Фсипов Бладимир
Бладмирович

1983 г.1!1осква
Руководитель делегаци и, (тартлий

тренер спортивной сборной РФ

2
|{еров 1(ирилл
Александрович

1978 г.1!1осква
}[ачальник спортивной сборной

командьт РФ
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1{осщьткин 1{онстантин
€ергеевин

|99з г.1!1осква
1ренер спортивной сборной

командьт РФ

4
1итов Бладислав
1{онстантинович

1997 г.1!1осква €портсмен

5
€еверинов Алексей
Балерьевин

1980 г.1!1осква €портсмен

6
Фетисов Роман
Бячеславович

1983 г. €анкт-|{етербург €портсмен

1
€адчиков Александр
1{ирилловин

1994 г. €анкт-|{етербург €портсмен

8
Алетшина Алеся
Романовна

2002
}{их<егородская область,

г.Ёих<ний Ёовгород
€портсмен

9
йарусан Бкатерина
Александровна

\987 г.Р1осква €портсмен

10
€еверинова Фльга
Балерьевна

1984 г. €анкт-|{етербург €портсмен

11
Боина Барвара
1!1ихайловна

2004
Ёихсегородская область,

г.Ёих<ний Ёовгород
€портсмен

[олооовали:
зА - 7 голосов (единогласно)
|[ротив - 0 голосов
Боздерхс€ш1ись - 0 голосов

|[редседатель заседания |!резид иума

€екретарь заседания |[рези диума

2,/,2^ -, _ |{еров к.А.(7/'4/ 
АндреевАв7,/
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