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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в составы межведомственных 
комиссий и рабочих групп Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта, утвержденные распоряжением 
Президента Российской Федерации 

от 30 октября 2018 г. № 319-рп 

1. Внести в составы межведомственных комиссий и рабочих 
групп Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта, утвержденные распоряжением 
Президента Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 319-рп 
"Об утверждении составов межведомственных комиссий и рабочих 
групп Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, №45, ст. 6931; 2019, №17, ст. 2085), 
следующие изменения: 

а) в составе межведомственной комиссии по организации 
и проведению на территории Российской Федерации международных 
спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок: 

включить следующих лиц: 
Кадочников П. А. - заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

Матыцин О.В. - Министр спорта Российской Федерации 
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- заместитель директора департамента 
МИДа России 

- Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместитель 
председателя Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта 
(руководитель межведомственной 
комиссии); 

исключить Голодец О.Ю., Колобкова П.А., Котякова А.О. 
и Нестеренко А.А.; 

б) в составе межведомственной комиссии по развитию 
адаптивной физической культуры и спорта: 

включить следующих лиц: 
Вовченко А.В. - первый заместитель Министра труда 

и социальной защиты Российской 
Федерации 

Качергис А.В. - временно исполняющий обязанности 
президента Общероссийской общественной 
организации инвалидов "Всероссийское 
общество глухих" (по согласованию) 

Сперанский О.В. - директор департамента Минстроя России; 

наименование должности АюповаЕ.А. изложить в следующей 
редакции: "начальник отдела Управления организации деятельности 
пожарной охраны Главного управления пожарной охраны 
МЧС России"; 

наименование должности Марушина О.А. изложить 
в следующей редакции: "главный советник департамента Управления 
Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности 
Государственного совета Российской Федерации"; 

наименование должности Семенова А.К. изложить в следующей 
редакции: "заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации"; 

Хорев М.В. 

Чернышенко Д.Н. 
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позицию: 
"Торопчин А.О. - член исполнительного комитета 

Паралимпийского комитета России, 
вице-президент Московской региональной 
общественной организации "Федерация 
спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата" (по согласованию)" 

заменить позицией следующего содержания: 
"Торопчин А.О. - заместитель руководителя аппарата 

Паралимпийского комитета России, 
вице-президент Московской региональной 
общественной организации "Федерация 
спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата" 
(по согласованию)"; 

исключить Антипину Н.Н., ГукайлоБ.В., Ларионова М.Б., 
Лекарева Г.Г., Михееву Ю.Е., Рожкова А.И. и Черненко А.В.; 

в) в составе межведомственной контрольной комиссии: 
включить следующих лиц: 

Изотова Г.С. - заместитель Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации (по согласованию) 

Машкова К.В. - статс-секретарь - заместитель Министра 
спорта Российской Федерации; 

наименование должности Паршиковой Н.В. изложить 
в следующей редакции: "заместитель руководителя Секретариата 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Чернышенко Д.Н."; 

исключить Бурцева Г.А., Воронцова М.Я., Катренко B.C. 
и Орлову С.Ю.; 

г) в составе рабочей группы по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта: 

включить следующих лиц: 
Куйвашев Е.В. - Губернатор Свердловской области 

(по согласованию) 
Машкова К.В. - статс-секретарь - заместитель Министра 

спорта Российской Федерации; 
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позицию: 
"Матыцин О.В. - почетный президент Российского 

студенческого спортивного союза, 
президент Международной федерации 
студенческого спорта (по согласованию)" 

заменить позицией следующего содержания: 
"Матыцин О.В. - Министр спорта Российской Федерации"; 

наименование должности Паршиковой Н.В. изложить 
в следующей редакции: "заместитель руководителя Секретариата 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Чернышенко Д.Н."; 

наименование должности Шойгу И.А. изложить в следующей 
редакции: "заместитель директора Института финансов и устойчивого 
развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации"; 

исключить Усса А.В.; 
д) в составе рабочей группы по безопасности: 
включить следующих лиц: 

Кадыров А.Р. - первый заместитель Министра спорта 
Российской Федерации 

Савельев О.Г. - аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации (по согласованию); 

наименование должности Пака О.Б. изложить в следующей 
редакции: "первый заместитель Министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации"; 

наименование должности Паршиковой Н.В. изложить 
в следующей редакции: "заместитель руководителя Секретариата 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Чернышенко Д.Н."; 

исключить Косилова С.В. и Чистову В.Е.; 
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е) в составе рабочей группы по развитию спортивной медицины: 
включить следующих лиц: 

Безуглов Э.Н. 

Глотов А.С. 

Губарик A.M. 

Добровольский А.А. 

Егоров С.Ю. 

врач по спортивной медицине федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр 
спортивной медицины и реабилитации 
Федерального медико-биологического 
агентства", председатель медицинского 
комитета Российского футбольного союза, 
главный врач национальной мужской 
сборной России по футболу 
(по согласованию) 

руководитель отдела геномной медицины 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения "Научно-
исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени 
Д.О.Отта" (по согласованию) 
директор центра компетенций и бизнес-
решений Фонда поддержки научно-
проектной деятельности студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
"Национальное интеллектуальное развитие" 
(по согласованию) 
директор Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры (по согласованию) 
проректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова" - начальник Управления 
Программой развития Московского 
университета (по согласованию) 
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Ерастова Н.В. 

Жуков Г.К. 

Иванов Д.О. 

Иванова Г.Е. 

Кравцов A.M. 

Лидов П.И. 

Маркарян Н.С. 

Минцев А.А. 

Никитин С.А. 

- президент Всероссийской федерации 
танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла (по согласованию) 

- председатель тренерского совета Федерации 
тенниса России (по согласованию) 

- главный внештатный неонатолог 
Минздрава России, ректор федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет" Минздрава 
России 

- главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава 
России, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И.Пирогова" 
Минздрава России (по согласованию) 

- директор федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд России" 

- советник руководителя ФМБА России 

заместитель директора 
Минздрава России 

департамента 

помощник президента Олимпийского 
комитета России (по согласованию) 
начальник департамента 
Президента Российской 
по обеспечению 
Государственного совета 
Федерации 

Управления 
Федерации 

деятельности 
Российской 
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Одер Л .Я. 

Паршикова Н.В. 

Скворцова В.И. 

Титов В.Н. 

Школьникова М. А. 

Эрлихмаи Р. С. 

министр физической культуры и спорта 
Челябинской области (по согласованию) 
заместитель руководителя Секретариата 
Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Чернышенко Д.Н. 
руководитель ФМБА России (руководитель 
рабочей группы) 
вице-президент Олимпийского комитета 
России, президент Федерации спортивной 
гимнастики России, первый вице-президент 
Международной федерации гимнастики 
(по согласованию) 
главный внештатный детский кардиолог 
Минздрава России, научный руководитель 
обособленного структурного подразделения 
Научно-исследовательский клинический 
институт педиатрии имени 
академика Ю.Е.Вельтищева федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И.Пирогова" 
Минздрава России (по согласованию) 
врач по спортивной медицине федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный научно-клинический центр 
спортивной медицины и реабилитации 
Федерального медико-биологического 
агентства", главный врач спортивной 
сборной команды Российской Федерации 
по лыжным гонкам (по согласованию); 
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позицию: 
"Ахмерова К.Ш. - директор государственного казенного 

учреждения г. Москвы "Центр спортивных 
инновационных технологий и подготовки 
сборных команд" Департамента спорта 
и туризма г. Москвы (по согласованию)" 

заменить позициеи следующего содержания: 
"Ахмерова К.Ш. - директор государственного казенного 

учреждения г. Москвы "Центр спортивных 
инновационных технологий и подготовки 
сборных команд" Департамента спорта 
г. Москвы (по согласованию)"; 

наименование должности ДидураМ.Д. изложить в следующей 
редакции: "директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой 
Российской академии наук"; 

позицию: 
"Плесков А.П. - директор департамента автономной 

некоммерческой организации 
"Организационный комитет "Россия-2018" 
(по согласованию)" 

заменить позицией следующего содержания: 
"Плесков А.П. - медицинский директор акционерного 

общества "Футбольный клуб "Динамо-
Москва" (по согласованию)"; 

позицию: 
"Поляев Б.А. - главный специалист по спортивной 

медицине Минздрава России, заведующий 
кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И.Пирогова" Минздрава России 
(по согласованию)" 
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заменить позицией следующего содержания: 

по спортивной медицине Минздрава России, 
заведующий кафедрой реабилитации, 
спортивной медицины и физической 
культуры федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И.Пирогова" Минздрава России 
(по согласованию)"; 

исключить Гусеву О.И., Казикова И.Б., Конокотина А.Э., 
Круглову И.В., Лисицу А.В., Сныткина Д.В., УйбуВ.В. 
и Фомиченко Т.Г. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания. 

"Поляев Б.А. главный внештатный специалист 

Президент 
ской Федерации В.Путин 

21 мая 2020 года 
№ 131-рп 


