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5.  АМИНОВ 

Вячеслав                 

Маркович 

- президент Федерации современного 

пятиборья России, вице-президент 

Олимпийского комитета России,                         

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

6.  АХМАДОВ 

Мохмад                         

Исаевич 

- заместитель председателя Комитета              

по социальной политике Совета 

Федерации Российской Федерации,                                                                                                            

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт»  

7.  БАДТИЕВА                     

Виктория 

Асланбековна 

- заведующая клиникой спортивной 

медицины, филиал №1 ГАУ 

здравоохранения «Московский научно-

практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной  

и спортивной медицины»,                                  

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

8.  БАРЗЫКИН 

Юрий 

Александрович 

- председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере туризма 

Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, 

член подкомиссии «Туризм» 

9.  БОБЫЛЕВ 

Роман                 

Витальевич 

- председатель правления ООО СЗПП 

«Всероссийское объединение туристов», 

член Общественного совета Ростуризма, 

член правления «Всероссийской 

ассоциации авиапассажиров»,                          

член подкомиссии «Туризм» 

10.  БОРИСОВ                         

Игорь                          

Борисович 

- член Совета при Президенте                    

Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам 

человека,                                                                

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

11.  БРОННИКОВА                       

Елена                       

Николаевна 

- заместитель председателя Правительства 

Приморского края - министр культуры       

и архивного дела Приморского края,                  

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 
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12.  БРЮСОВ                           

Георгий                   

Павлович 

- и.о. директора ФГБУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд России»,                                                            

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

13.  БУЛДИН                  

Андрей 

Владимирович 

 

- первый заместитель председателя 

комитета Законодательного собрания 

Краснодарского края по вопросам 

использования природных ресурсов, 

экологической безопасности, санаторно-

курортного комплекса и туризма,                         

член подкомиссии «Туризм»   

14.  БУРЛАКОВ                  

Сергей 

Владимирович 

- член Общественной палаты Российской 

Федерации, спортсмен-паралимпиец,         

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

15.  ВИНЕР-

УСМАНОВА  

Ирина 

Александровна 

- президент Всероссийской федерации 

художественной гимнастики, 

председатель Комиссии по физической 

культуре и популяризации здорового 

образа жизни Общественной палаты 

Российской Федерации,                                    

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

16.  ВЛАСЕНКО                  

Алексей                 

Викторович 

- президент Федерации синхронного 

плавания России,                                                  

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

17.  ВЯЛЬБЕ  

Елена                    

Валерьевна 

- президент Федерации лыжных гонок 

России,                                                                   

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

18.  ГАЛАЕВ 

Илья                    

Викторович 

- президент Всероссийского физкультурно-

спортивного общества «Трудовые 

резервы»,                                                                

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 
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19.  ГАШКИНА                

Светлана                   

Антоновна 

- директор Департамента бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы  

и науки Министерства финансов 

Российской Федерации,                                           

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт» 

20.  ГОРИН                                      

Игорь                    

Викторович 

 

- первый вице-президент Всероссийской 

федерации плавания, президент 

Федерации плавания Ростовской области, 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

21.  ГОРШКОВ                

Александр 

Георгиевич 

- президент Федерации фигурного катания 

на коньках России,                                               

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

22.  ГРИБОВ                                                     

Денис                 

Евгеньевич 

- заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации,                                                 

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт» 

23.  ГРУЗДЬ                    

Сергей                

Иванович 

- председатель Правления ассоциации по 

безопасности объектов туристской 

индустрии «Безопасность туризма»,                             

член подкомиссии «Туризм» 

24.  ГУРОВ  

Григорий 

Александрович 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодёжи,                            

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

25.  ДАВЫДЕНКО 

Дмитрий            

Викторович 

- председатель Общественного 

экспертного совета при Федеральном 

агентстве по туризму,                                                      

член подкомиссии «Туризм» 

26.  ДАМДИНЦУРУНОВ 

Вячеслав 

Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия,                                                   

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 
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27.  ДВЕЙРИНА  

Ольга                     

Анатольевна 

- Первый проректор ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный 

Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург»,                                              

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

28.  ДЕГТЯРЕВ                   

Михаил 

Владимирович 

- врио Губернатора Хабаровского края, 

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт» 

29.  ДЕМУРА 

Тарас      

Александрович 

- генеральный директор ООО «ТТ-Трэвел», 

член подкомиссии «Туризм» 

30.  ДОГУЗОВА                    

Зарина                  

Валерьевна 

- руководитель Федерального агентства по 

туризму,                                                               

член подкомиссии «Туризм» 

31.  ДРОЖЖИН 

Геннадий 

Александрович 

- председатель правления Ассоциации 

«Народные художественные промыслы 

России», член Совета при Президенте 

Российской Федерации по культуре 

и искусству,                                                                               

член подкомиссии «Туризм» 

32.  ДРУЖИНИНА                          

Елена                         

Сергеевна 

- заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации,                 

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт» 

33.  ДЮКОВ  

Александр 

Валерьевич 

- президент Российского футбольного 

союза,                                                                  

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

34.  ЕВДОКИМОВ                

Вадим                     

Михайлович 

- заместитель Губернатора Челябинской 

области,                                                                    

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт»» 
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35.  ЕГОРОВ                       

Максим                   

Борисович 

 

- заместитель Министра строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации,                                                       

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

36.  ЕГОРШЕВ                            

Сергей               

Михайлович 

- и.о. директора Департамента программ 

развития Министерства транспорта                           

Российской Федерации,                                   

член подкомиссии «Туризм» 

37.  ЖУРАВСКИЙ 

Александр 

Владимирович 

- заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по 

общественным проектам,                                

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт» 

38.  ЗАЙЦЕВ 

Антон       

Владимирович 

- заместитель председателя Правительства 

Сахалинской области,                                      

член подкомиссии «Туризм» 

39.  ЗАХАРОВА 

Ольга                   

Викторовна 

- заместитель генерального директора АНО 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов»,                     

член подкомиссии «Туризм» 

40.  ЗЫКОВ                          

Андрей                

Викторович 

- начальник Управления физической 

подготовки и спорта Вооруженных Сил 

Российской Федерации,                                      

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

41.  ИВАНОВ 

Сергей                       

Евгеньевич 

- председатель Государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму,                     

член подкомиссии «Туризм» 

42.  ИГНАТЬЕВ                   

Андрей 

Владимирович 

- президент Российского союза 

туриндустрии,                                                                        

член подкомиссии «Туризм»  

43.  ИЗОТОВА                  

Галина                      

Сергеевна 

- заместитель Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации,                            

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 
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44.  ИЩЕНКО 

Наталья                   

Сергеевна 

 

- заместитель председателя Правительства 

Калининградской области – министр 

спорта Калининградской области,                         

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

45.  КАДЫРОВ  

Азат                      

Рифгатович 

- первый заместитель Министра спорта 

Российской Федерации,                                    

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

46.  КАДЫРОВА 

Гульназ                    

Маннуровна 

- заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации,                      

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт»  

47.  КАТЫРИН 

Сергей           

Николаевич 

- президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации,                           

член подкомиссии «Туризм» 

48.  КИРИЛОВА 

Елена                    

Михайловна 

- заместитель председателя Правительства 

Новгородской области,                                      

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

49.  КИРКОРА                              

Ирина     

Владимировна 

- заместитель председателя Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и 

правам человека,                                                 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

50.  КЛЯЧИН     

Александр                   

Ильич 

- председатель совета директоров 

ООО «Азимут хотелс компани»,                     

член подкомиссии «Туризм» 

51.  КОЖЕВНИКОВ        

Алексей 

Владиславович 

- вице-президент «Опора России», 

председатель комитета по туризму,              

член подкомиссии «Туризм» 

52.  КОНДАРАНЦЕВ                   

Алексей 

Александрович 

- руководитель Департамента спорта 

города Москвы,                                                 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 
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53.  КОРНЕЕВ                

Сергей                

Евгеньевич 

- председатель комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга,                                      

член подкомиссии «Туризм»   

54.  КРИВЕНКОВА 

Елена                 

Николаевна 

- член Генерального совета «Деловой 

России», председатель комитета по 

туризму,                                                               

член подкомиссии «Туризм» 

55.  КРИВОНОСОВ 

Сергей 

Владимирович 

 

- член Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи,                

член подкомиссии «Туризм» 

56.  КУДЕЛЯ 

Евгений 

Владимирович  

- советник руководителя Федерального 

агентства по туризму,                                         

член подкомиссии «Туризм» 

57.  КУЗНЕЦОВА 

Анна                            

Юрьевна 

 

- Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации  

по правам ребенка,                                              

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

58.  ЛЕОНОВ 

Владимир 

Александрович 

- министр спорта Республики Татарстан, 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт»                          

59.  ЛИТОВКО                    

Мария 

Александровна 

- заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства Севастополя,                           

член подкомиссии «Туризм» 

60.  ЛОСЕВ                        

Сергей                  

Михайлович 

- начальник Административного 

управления Росморречфлота,                            

член подкомиссии «Туризм» 

61.  ЛУКИН                    

Владимир                

Петрович 

- президент Паралимпийского комитета 

России,                                                                  

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

62.  МАМИАШВИЛИ 

Михаил                 

Геразиевич 

- президент Федерации спортивной борьбы 

России,                                                                     

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 
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63.  МАСЛОВА  

Марина                  

Сергеевна 

- директор Департамента оплаты труда, 

трудовых отношений и социального 

партнёрства Министерства труда  

и социальной защиты Российской 

Федерации,                                                            

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

64.  МИРОШНИКОВА                   

Юлия                                 

Вячеславовна 

- заместитель руководителя Федерального 

медико-биологического агентства России, 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

65.  МИТРОФАН 

(Баданин Алексей 

Васильевич) 

- митрополит Мурманский и 

Мончегорский, председатель Патриаршей 

комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта,                                                    

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

66.  МИХАЙЛОВ 

Александр                   

Юрьевич 

- президент Федерации фехтования России, 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

67.  МИХЕЕВ                                          

Игорь                    

Анатольевич 

- заместитель Губернатора – председателя 

Правительства Севастополя,                              

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

68.  НАЗДРАТЕНКО 

Алексей                

Евгеньевич 

- заместитель председателя Правительства 

Приморского края, 

руководитель секретариата подкомиссий 

«Туризм» и «Физическая культура и 

спорт» 

69.  НАКОРЯКОВА               

Лора                     

Юрьевна 

- директор Центра социально-

экономических исследований ЦСР,                  

член подкомиссии «Туризм» 
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70.  НАУМОВ 

Станислав   

Сергеевич 

- заместитель начальника Главного 

управления по обеспечению охраны 

общественного порядка и координации 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 

генерал-майор полиции,                                         

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

71.  НИКИТИН                  

Сергей 

Александрович 

- начальник департамента Управления 

Президента Российской Федерации по 

обеспечению деятельности 

Государственного Совета Российской 

Федерации,                                                          

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт» 

72.  ОЛЕРСКИЙ                 

Виктор 

Александрович 

- председатель совета директоров                              

ООО «Водоход трэвел сервисез»,                          

член подкомиссии «Туризм»  

73.  ОРЛОВ 

Василий 

Александрович 

- Губернатор Амурской области,                          

член подкомиссии «Туризм» 

74.  ПАВЛОВ 

Игорь                  

Валерьевич 

- заместитель директора Фонда 

Росконгресс, директор Восточного 

экономического форума,                                     

член подкомиссии «Туризм» 

75.  ПАЙКИН                                 

Борис                  

Романович 

- председатель Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по физической 

культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи,                                                             

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт» 

76.  ПАРФЕНЧИКОВ 

Артур                      

Олегович 

- Глава Республики Карелия,                               

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 
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77.  ПЕРФИЛЬЕВ 

Алексей 

Анатольевич 

- министр спорта Алтайского края,                    

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

78.  ПОЗДНЯКОВ 

Станислав 

Алексеевич 

- президент Олимпийского комитета 

России,                                                                   

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

79.  ПОПОВ 

Александр 

Владимирович 

- почетный член Международного 

олимпийского комитета, член Исполкома 

Олимпийского комитета России,                           

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт»  

80.  ПРОНИЧЕВА 

Екатерина 

Владимировна 

- председатель Комитета по туризму    

города Москвы,                                                 

член подкомиссии «Туризм» 

81.  РАПОПОРТ                     

Леонид                       

Аронович 

- министр физической культуры и спорта 

Свердловской области,                                                

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт»                                  

82.  РОТЕНБЕРГ                 

Роман                       

Борисович 

- Первый вице-президент Федерации 

хоккея России,                                                   

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

83.  САЛАГАЙ                           

Олег                                           

Олегович 

- заместитель Министра здравоохранения                               

Российской Федерации,                                              

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

84.  САМОЙЛОВ 

Александр    

Сергеевич 

- генеральный директор ФГБУ 

«Государственный научный центр 

Российской Федерации - Федеральный 

медицинский биофизический центр имени  

А.И. Бурназяна» ФМБА России,                            

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт»   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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85.  САНАЕВА 

Ольга                    

Анатольевна  

- вице-президент Российского союза 

туриндустрии, руководитель 

регионального совета Российского союза 

туриндустрии,                                                                              

член подкомиссии «Туризм» 

86.  СЕЛЕЗНЕВ                            

Валерий                   

Сергеевич 

- первый заместитель Председателя 

Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по энергетике,                                     

член подкомиссии «Туризм» 

87.  СМЕЛОВ                          

Павел 

Александрович 

- заместитель руководителя Федеральной 

службы государственной статистики,            

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

88.  СУХАНОВ                             

Сергей                 

Алексеевич 

- генеральный директор акционерного 

общества «Корпорация туризма.РФ»,             

член подкомиссии «Туризм» 

89.  ТАЙМАЗОВ 

Александр 

Владимирович 

- заместитель директора Департамента 

культуры, спорта, туризма и 

национальной политики Правительства 

Российской Федерации,                                     

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

90.  ТАРПИЩЕВ                     

Шамиль                  

Анвярович 

 

- президент Федерации тенниса России, 

член Международного олимпийского 

комитета,                                                              

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

91.  ТИТОВ                            

Василий                              

Николаевич 

- президент Федерации спортивной 

гимнастики России,                                                 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

92.  ТОПОЛКАРАЕВ 

Виктор                          

Арамович 

- генеральный директор                                       

ООО «НТК ИНТУРИСТ»,                                  

член подкомиссии «Туризм» 
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93.  УМАНСКИЙ   

Андрей                 

Геннадьевич 

- председатель совета директоров                                     

ООО «Арбат отель менеджмент»,                        

член подкомиссии «Туризм» 

94.  ФЕДЧЕНКО 

Николай      

Семенович 

- директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» 

Министерства просвещения Российской 

Федерации,                                                                                     

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт»  

95.  ХОРЕВ                   

Михаил 

Владимирович 

- Посол по особым поручениям 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации,                                      

член подкомиссий «Туризм» и 

«Физическая культура и спорт» 

96.  ХОРКИНА              

Светлана            

Васильевна 

- учредитель Фонда реализации социально-

экономических программ Светланы 

Хоркиной, первый заместитель 

начальника ФАУ МО РФ ЦСКА,                                   

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

97.  ЦЫМПИЛОВА 

Татьяна 

Владимировна 

- и.о. заместителя председателя 

Правительства Забайкальского края,                   

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

98.  ЧЕРНЕНКО  

Андрей 

Владимирович 

- заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт»  

99.  ЧЕРНЫШОВ  

Борис 

Александрович 

- заместитель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере образования  

и науки,                                                                 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 
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100.  ЧЕРНЯК              

Алексей                     

Юрьевич 

- председатель комитета Государственного 

Совета Республики Крым по туризму, 

курортам и спорту,                                               

член подкомиссии «Туризм» 

101.  ШЕСТАКОВ 

Константин 

Владимирович 

- заместитель председателя Правительства 

Приморского края,                                                 

член подкомиссии «Туризм» 

102.  ШИШКАРЕВ                

Сергей                   

Николаевич 

- президент Федерации гандбола России, 

член подкомиссии «Физическая культура 

и спорт» 

103.  ШПИЛЬКО                

Сергей                     

Павлович 

- член правления Общероссийской 

общественной организации «Российский 

союз промышленников и 

предпринимателей»,                                              

член подкомиссии «Туризм» 

104.  ЯРИЛОВА                    

Ольга                    

Сергеевна 

- заместитель Министра культуры 

Российской Федерации,                                     

член подкомиссии «Туризм» 

 




