
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2019 г.  № 3147-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый состав Совета при Правительстве 

Российской Федерации по развитию физической культуры и массового 

спорта. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2019 г.  № 3147-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Совета при Правительстве Российской Федерации  

по развитию физической культуры и массового спорта 

 

 

Голодец О.Ю. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (председатель Совета) 

Колобков П.А. - Министр спорта Российской Федерации 

(заместитель председателя Совета) 

Белозеров О.В. - генеральный директор - председатель правления 

открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" (по согласованию) 

Винер-Усманова И.А. - председатель Комиссии по физической культуре 

и популяризации здорового образа жизни 

Общественной палаты Российской Федерации 

(по согласованию) 

Горохова Г.Е. - президент Общероссийской общественной 

организации "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

СПОРТСМЕНОВ" (по согласованию) 

Дегтярев М.В. - председатель Комитета Государственной Думы 

по физической культуре, спорту, туризму  

и делам молодежи (по согласованию) 

Иванов П.В. - президент Общероссийской общественной 

организации "Федерация триатлона России"  

(по согласованию) 

Кожемяко О.Н. - Губернатор Приморского края  
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Колмаков А.П. - председатель Общероссийской общественно-

государственной организации "Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России" (по согласованию) 

Кричмара А.А. - руководитель проектного офиса Национального 

бегового движения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация легкой атлетики" (по согласованию) 

Крюков С.В. - исполнительный директор некоммерческой 

организации "Ассоциация студенческого 

баскетбола" (по согласованию) 

Лукин В.П. - президент Общероссийской общественной 

организации "Паралимпийский комитет России" 

(по согласованию) 

Малиц В.Н. - директор Департамента развития физической 

культуры и массового спорта Минспорта России 

(ответственный секретарь Совета) 

Михайлов С.В. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС)"  

Олескина Е.А. - директор Благотворительного фонда помощи 

пожилым людям и инвалидам "Старость  

в радость" (по согласованию) 

Поздняков С.А. - президент Общероссийского союза 

общественных объединений "Олимпийский 

комитет России" (по согласованию) 

Полухина Т.Г. - исполнительный директор Ассоциации 

операторов фитнес индустрии 

(по согласованию)  

Рязанский В.В. - председатель Комитета Совета Федерации  

по социальной политике (по согласованию) 

Слуцкая И.Э. - председатель президиума Добровольного 

физкультурного союза граждан и организаций  

в сфере популяризации физической культуры  

и развития массового спорта (по согласованию) 
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Слуцкер О.С. - президент-председатель правления 

Общероссийской общественной 

благотворительной организации помощи 

инвалидам с умственной отсталостью 

"Специальная Олимпиада России" 

(по согласованию) 

Смоляков П.В. - президент Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации 

"ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУШНО-СИЛОВОЙ 

АТЛЕТИКИ РОССИИ" (по согласованию) 

Тарасова Т.А. - заслуженный тренер СССР, мастер спорта 

СССР международного класса 

(по согласованию) 

Тихонова К.В. - генеральный директор Фонда поддержки 

научно-проектной деятельности студентов, 

аспирантов и молодых ученых  

"Национальное интеллектуальное развитие" 

(по согласованию) 

Третьяк В.А. - президент Общероссийской общественной 

организации "Федерация хоккея России" 

(по согласованию) 

Уразов М.С. - генеральный директор Общероссийской 

общественной организации "Российский 

студенческий спортивный союз" 

(по согласованию)  

Чичуа Д.Т. - член генерального совета, председатель 

Комитета по инновационным спортивным 

технологиям и здоровому образу жизни 

Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия" (по согласованию) 

Шмаков М.В. - председатель Общероссийского союза 

"Федерация Независимых Профсоюзов России" 

(по согласованию)  

Шойгу К.С. - руководитель организационного комитета 

полумарафона "ЗаБег.РФ" (по согласованию) 

 

 

____________ 

 


