
 

 

СПИСОК 

участников совещания  

у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева  

по вопросу об организации детского отдыха 

 

26 мая 2014 г. 

Республика Крым, пос.Гурзуф, 

международный детский центр 

«Артек», лагерь «Морской» 

 

ГОЛОДЕЦ  

Ольга Юрьевна 

 

- Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

КОЛОКОЛЬЦЕВ 

Владимир Александрович 

 

- Министр внутренних дел  

Российской Федерации 

ЛИВАНОВ 

Дмитрий Викторович 

 

- Министр образования и науки  

Российской Федерации 

ПУЧКОВ 

Владимир Андреевич 

- Министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

 

САВЕЛЬЕВ  

Олег Генрихович  

- Министр Российской Федерации по делам 

Крыма 

 

СКВОРЦОВА 

Вероника Игоревна 

 

- Министр здравоохранения  

Российской Федерации 

СОКОЛОВ  

Максим Юрьевич  

 

- Министр транспорта Российской Федерации 

ТОПИЛИН  

Максим Анатольевич 

 

- Министр труда и социальной защиты  

Российской Федерации 

БЕЛАВЕНЦЕВ  

Олег Евгеньевич 

- полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Крымском 

федеральном округе 

 

АКСЕНОВ 

Сергей Валерьевич 

 

- временно исполняющий обязанности Главы 

Республики Крым 

 

МЕНЯЙЛО 

Сергей Иванович 

- исполняющий обязанности Губернатора 

г.Севастополя 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ПОПОВА 

Анна Юрьевна 

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты права 

потребителей и благополучия человека 

 

САФОНОВ  

Олег Петрович 

 

- временно исполняющий обязанности 

руководителя Федерального агентства  

по туризму 

 

ЛАВРОВ 

Алексей Михайлович  

 

- заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

ОНИЩЕНКО 

Геннадий Григорьевич 

 

- помощник Председателя Правительства 

Российской Федерации 

АТАМАНЦЕВ 

Андрей Анатольевич 

- председатель Севастопольской городской 

государственной администрации  

 

ДОНИЧ 

Сергей Георгиевич 

- заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым 

 

ЛЕЛИ 

Игорь Васильевич  

- временно исполняющий обязанности 

руководитель международного детского 

центра «Артек» 

 

МИНДЕЛЕВИЧ 

Сергей Владимирович 

- главный редактор газеты «Вольный ветер», 

руководитель комиссии детско-юношеского 

и молодежного туризма общественного 

совета Федерального агентства  

по туризму 

 

НИКИТИН  

Андрей Сергеевич 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов» 

 

ТОПОЛЕВА-

СОЛДУНОВА  

Елена Андреевна 

- директор автономной некоммерческой 

организации «Агентство социальной 

информации», председатель комиссии 

Общественной палаты  

Российской Федерации по социальной 

политике, трудовым отношениям и качеству 

жизни граждан 

 

Приглашенные: 
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КАГАНОВ 

Вениамин Шаевич 

 

- заместитель Министра образования и науки  

Российской Федерации 

КОЗЛОВ 

Алексей Юрьевич 

 

- директор Департамента социального 

развития Правительства  

Российской Федерации 

 

КАСПРЖАК  

Алексей Анатольевич 

 

- вице-президент ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

В режиме видеоконференции: 

 

руководители региональных органов исполнительной власти, 

 

а также: 

 

ДЕНИСОВА  

Елена Николаевна  

 

- директор государственного автономного 

учреждения Калужской области «Центр 

организации детского и семейного отдыха 

«Развитие» 

 

ДЖЕУС  

Александр Васильевич 

 

- генеральный директор  

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский детский центр 

«Орленок» 

 

ДОЛГИХ  

Валерий Николаевич 

 

- руководитель программ некоммерческого 

партнерства «Новое поколение», директор 

ассоциации детских лагерей Пермского края  

 

НИЖНИК 

Евгений Алексеевич 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Федеральный детский оздоровительно-

образовательный центр «Смена» 

 

НИКОЛАЕВ  

Александр Вячеславович 

 

- директор загородного центра детско-

юношеского творчества «Зеркальный» 

 

МАРЗОЕВ  

Валерий Тимофеевич 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Океан» 
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УРМАНЧЕЕВА 

Маргарита Алексеевна 

 

- президент Санкт-Петербургской ассоциации 

общественных объединений родителей 

детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

 

ЯШЕНКОВА  

Мария Ильинична 

 

- директор детского оздоровительного лагеря 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» 

 
 

 


