
Протокол  №3 

Заседания Общественного Совета спортсменов, ветеранов спорта Ульяновской 

области при Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области 

 

Г. Ульяновск 

от 26.08.2015 года 

Председательствовал 

Советник Губернатора Ульяновской области 

Седышев С.В. 

Присутствовали: 

Члены Совета: 

1 директор областного государственного 

автономного учреждения «Управление 

спортивными сооружениями» 

Савосин А.В. 

2 директор областного государственного казѐнного 

физкультурно-спортивного учреждения «Центр 

спортивной подготовки»  

Безручкин А.Н. 

3 председатель Совета ветеранов спорта, 

Заслуженный работник физкультуры и спорта 

Российской Федерации 

Кузьмин Б.С. 

5 председатель Ульяновской региональной 

общественной организации «Федерация 

художественной гимнастики» 

Грибкова Т.Н. 

6 директор областного государственного казѐнного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва дзюдо 

«Спарта» 

Калмыков О.А. 

7 директор областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по хоккею с мячом» 

Никифоров Л.И. 

8 Министр физической культуры и спорта 

Ульяновской области 

Кузьмин С.С. 

9 Заместитель Министра физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

Никитина А.В.  

10 Заместитель Министра физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

Пряникова Н.Г. 

11 Сурдлимпийский Чемпион Голованов Е 

12 Председатель региональной федерации 

настольного тенниса 

Буянов В.Н. 

13 директор областного государственного казѐнного 

учреждения дополнительного образования 

Янкаускас Е.В. 

 



«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва» 

14 директор областного государственного 

бюджетного учреждения средне 

профессионального образования «Ульяновский 

физкультурно - спортивный техникум 

олимпийского резерва» 

Конников В.И. 

 

15 Заслуженный тренер России по греко-римской 

борьбе 

Парфѐнов А.С. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

1. О выдвижении Краснобаева Александра Александровича на Всероссийский 

конкурс «За служению спорту». 

Слушали: 

1. Черкесову Е.В., референта Департамента спорта высших достижений Министерства 

физической культуры и спорта Ульяновской области 

«     Александр Александрович Краснобаев начал свою профессиональную деятельность в 

сфере физической культуры и спорта в должности тренера-преподавателя по легкой 

атлетике, а сейчас работает заместителем директора государственного физкультурно-

спортивного учреждения «Центр спортивной подготовки». 

     За более чем 39 лет работы А.А. Краснобаев зарекомендовал себя грамотным, 

высокопрофессиональным, разносторонним, целеустремленным тренером и специалистом 

в области физической культуры и спорта. Его воспитанники, начиная с 1982 года, 

успешно выступают на соревнованиях самого разного ранга: Владимир Крылов – 

Чемпион Олимпийских игр, Европы, СССР и России; Сергей Кибакин – Чемпион СССР и 

России; Олег Лапшин – призер Чемпионата СССР и России; Владимир Здобнов – призер 

Чемпионата СССР и России; Гарри Спирин, Евгений Янкаускас, Наталья Абрамова, 

Ирина Каленова, Дмитрий Умнов, Якунин Андрей, Белов Александр, Пайков Юрий, 

Казакова Елена, Елисеева Ольга, Меряшкин Николай, Кибакин Егор, Садеев Ильфат, 

Галацков Андрей – победители и призеры всероссийских соревнований. 

За организацию, проведение и высококвалифицированное судейство соревнований 

областного и республиканского масштаба, в 1985 году А.А. Краснобаеву присвоено 

звание судьи Республиканской категории. А.А. Краснобаев более 20 лет возглавляет 

Федерацию лѐгкой атлетики Ульяновской области. Учитывая вышеизложенное, прошу 

одобрить данную кандидатуру для участие в конкурсе» 

В ходе заседания Общественного Совета спортсменов, ветеранов спорта 

Ульяновской области при Министерстве физической культуры и спорта 

Ульяновской области были приняты следующие решения: выдвинуть Краснобаева 

Александра Александровича для участие во Всероссийском конкурсе «За служению 

спорту». 

 

Председатель Общественного Совета:                                               (С.В. Седышев) 

                      

Заместитель председателя комиссии:                                               (С.С. Кузьмин)                                                          

                                             

Секретарь комиссии:                                                                             (Е.В. Черкесова)                                                                                 


