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«07» апреля 2013г. 

Президент ФГР                                                                                                                           

__________________В.А.Нелюбин 

Состав  Судейской комиссии ФГР. 

                              Судейская комиссия состоит из восьми (8) членов. Персональный состав Судейской                            

комиссии ФГР утверждается Исполкомом ФГР по представлению Президента ФГР. Председатель и члены 

Судейской комиссии назначаются сроком на четыре (4) года. Член Судейской комиссии может быть 

выведен из её состава приказом Президента ФГР вследствие ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей или по собственному желанию, подав соответствующее заявление на имя Президента ФГР, а 

также по решению Исполкома. 

1. Худоерко В.Н. – МК – председатель 

Электронная почта: rusreferee@mail.ru 

Тел. +79276230161 ; Тел\факс – 88452237357; 

2. Кияшко В.Ф. – МК - заместитель председателя, ответственный (работа с судейскими комиссиями 

региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных семинаров , 

поиск и обучение молодых судей) за Южный федеральный округ 

Электронная почта: yaha82@inbox.ru 

Тел.+79604920592 

3. Таранухин Ю.К. – МК - член комиссии, ответственный (работа с судейскими комиссиями 

региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных семинаров , 

поиск и обучение молодых судей)  за г. Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ 

Электронная почта: taranspb@yandex.ru 

Тел. +79602316030 

4. Киселёв М.Е. – МК - член комиссии, ответственный (работа с судейскими комиссиями региональных 

Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных семинаров , поиск и 

обучение молодых судей)  за  Северо-Кавказский федеральный округ 

Электронная почта: ghost888@me.com 

Тел. +79615194176 

5. Вартанян С.И. – МК - член комиссии, ответственная (работа с судейскими комиссиями региональных 

Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных семинаров , поиск и 

обучение молодых судей)  за  Приволжский федеральный округ 

Электронная почта: vartanyan-stella@yandex.ru 

Тел. +79033762484 

6. Борисов Э.Л. – МК - член комиссии, ответственный  (работа с судейскими комиссиями 

региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных семинаров , 

поиск и обучение молодых судей)  за г. Москва и Центральный федеральный округ 

Электронная почта: edhandball@rambler.ru 

Тел. +79629366262 

7. Чачибая М.И. – ВК - член комиссии, ответственный  (работа с судейскими комиссиями 

региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных семинаров , 

поиск и обучение молодых судей)  за  Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные 

округа 

Электронная почта: sdusshor-13@mail.ru 

Тел. +79090840433 

8. Орехов О.Д. – ВК – секретарь комиссии. 

Электронная почта: mr_orekhoff@list.ru 

Тел. +79271346017 
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