
 

 

 
Протокол № 5-2022 

заседания Президентского совета  
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом 

(далее – ОООИБРС) 
 

г. Москва                                                                                                                  09 октября 2022 года 
Начало заседания: 17:00 
Конец заседания: 19:00      
Место проведения: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, дом 5, стр. 2 
 
Присутствовали следующие члены Президентского совета ОООИБРС:  
1. Власов Ян Владимирович – Президент ОООИБРС; 
2. Черненко Даниил Ефимович; 
3. Матвиевская Ольга Владимировна; 
4. Цикорин Игорь Викторович; 
5. Шишлянников Федор Владимирович; 
6. Валюх Марина Витальевна; 
7. Зрячева Наталья Валентиновна; 
8. Груба Людмила Викторовна. 
 
Присутствует 8 (восемь) из 12 (двенадцати) членов Президентского совета ОООИБРС, что 
составляет более половины членов Президентского совета ОООИБРС, полномочия 
присутствующих проверены, замечаний нет. Кворум имеется. Заседание Президентского совета 
ОООИБРС признано правомочным в соответствии с п.5.6. Устава ОООИБРС. 

 
Повестка дня: 
 
1. Выборы Председателя заседания Президентского совета ОООИБРС и Секретаря 
заседания Президентского совета ОООИБРС с правом подсчета голосов. 
2. Подготовка к Конгрессу ВСП – 2022. 
3. Дисциплинарный вопрос. 
4. Грантовая деятельность организаций: текущее состояние и заявки на 2023 год. 
 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Власова Я.В., который предложил свою кандидатуру в качестве Председательствующего 
на заседании Президентского совета ОООИБРС и кандидатуру Цикорина И.В. на должность 
Секретаря заседания Президентского совета ОООИБРС с правом подсчета голосов. Других 
предложений и возражений не поступало. 
Голосовали: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Постановили: избрать в качестве Председательствующего на заседании Президентского совета 
ОООИБРС Власова Я.В., избрать Секретарем заседания Президентского совета ОООИБРС с правом 
подсчета голосов Цикорина И.В. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Цикорина И.В., который доложил о ходе подготовки к Конгрессу ВСП 2022 и Власова 
Я.В. с предложениями по проведению Круглого стола, посвященного рассеянному склерозу, на 
предстоящем Конгрессе ВСП в ноябре 2022 года, предложили продолжать подготовку к Конгрессу.  
Голосовали: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Постановили: Продолжить подготовку к Конгрессу ВСП 2022 в ноябре 2022 года в части, 
касающейся Круглого стола, посвященного рассеянному склерозу. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 
 



 

 

Слушали: Власова Я.В., который вынес на обсуждение вопрос о дисциплинарных 
нарушениях вице-президента ОООИБРС по Инфоправу Головина Артема Андреевича. 
Выступил Шишлянников Ф.В. и предложил освободить Головина А.А. от занимаемой в 
ОООИБРС должности в связи с действиями, порочащими организацию, а также 
многочисленными дисциплинарными нарушениями и оскорблениями членов 
Президентского совета, запретить ему представлять Организацию, высказываться от имени 
Организации и участвовать каким-либо образом в ее работе. Выступила Матвиевская О.В. 
и высказала мнение, что Головин А.А., находясь официально на руководящей должности в 
ОООИБРС, грубо нарушил Этический кодекс Организации. Выступила Валюх М.В. и 
высказала мнение, что Головин А.А. совершил действия, порочащие Организацию, и 
распространял заведомо ложную информацию о деятельности Организации. Выступил 
Черненко Д.Е. с предложением запретить Головину А.А. выступать официально от имени 
ОООИБРС. Выступил Власов Я.В. и предложил приостановить полномочия Головина А.А. 
на занимаемой должности, вынести вопрос о прекращении его полномочий на очередную 
ежегодную Конференцию (Общее собрание делегатов) ОООИБРС, до этого времени 
запретить Головину А.А. выступать официально от имени ОООИБРС и представлять ее 
интересы.  
Других предложений и возражений не поступало. 
Голосовали: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 
Постановили: в соответствии со ст. 4.7. (3) за действия, порочащие Организацию, 
исключить Головина Артема Андреевича из членов ОООИБРС с 09.10.22г., приостановить 
выполнение им функций вице-президента ОООИБРС по Инфоправу с 09.10.2022 до 
следующей ежегодной конференции ОООИБРС, с решением вопроса о досрочном 
прекращении полномочий и отстранения от занимаемой должности Головина А.А. в 
качестве вице-президента ОООИБРС согласно п 5.3.(3) Устава, до того времени запретить 
Головину А.А. выступать официально от имени ОООИБРС и представлять ее интересы. 
 

По четвертому вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Цикорина И.В., который отчитался о ходе выполнения грантов ОООИБРС, 
осветил вопросы текущей грантовой деятельности региональных отделений Организации, 
о ходе составления заявок для подачи в ФПГ, предложил подать заявки до 30 октября. 
Других предложений и возражений не поступало. 
Голосовали: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 
Постановили: продолжить текущую грантовую деятельность региональных отделений 
Организации, до 30 октября подать заявку от ОООИБРС в ФПГ. 
 
 
Председательствующий                                                                                     Я.В. Власов 

Секретарь с правом подсчета голосов                                                              И.В. Цикорин 
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