
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 марта 2018 г.  № 475-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях организации и проведения в феврале 2019 г. в  

г. Южно-Сахалинске I  зимних Международных спортивных игр  

"Дети Азии" образовать организационный комитет по подготовке и 

проведению I  зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"  

(далее соответственно - организационный комитет, игры "Дети Азии") и 

утвердить его состав (прилагается). 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета возложить на Минспорт России. 

2. Минспорту России с участием Правительства Сахалинской 

области совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти в 3-месячный срок разработать и представить в 

организационный комитет план основных мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением игр "Дети Азии". 

3. ФТС России обеспечить в первоочередном порядке совершение 

таможенных операций и проведение таможенного контроля в отношении 

товаров, предназначенных для проведения игр "Дети Азии". 

4. МИДу России обеспечить выдачу в установленном порядке по 

заявкам организационного комитета виз участникам и гостям игр "Дети 

Азии", а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу. 

5. МВД России и ФСБ России оказывать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации содействие организаторам игр 

"Дети Азии" в обеспечении безопасности граждан и общественного 

порядка в местах их проведения. 

6. Росгвардии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности при проведении игр "Дети Азии". 
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7. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в 

государственных средствах массовой информации мероприятий по 

подготовке и проведению игр "Дети Азии". 

8. Минздраву России осуществлять координацию и контроль 

организации медицинского обеспечения в местах проведения игр "Дети 

Азии". 

9. Роспотребнадзору обеспечить контроль в области санитарно-

эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения игр 

"Дети Азии". 

10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением игр "Дети 

Азии", осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на 2019 год заинтересованным 

органам исполнительной власти. 

11. Рекомендовать Правительству Сахалинской области принять 

меры по обеспечению подготовки и проведения игр "Дети Азии", в том 

числе по финансированию расходов на эти цели за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Сахалинской области. 

Принять к сведению, что расходы, связанные с подготовкой и 

проведением игр "Дети Азии", также будут производиться за счет средств 

внебюджетных источников, выделяемых с целью проведения рекламных 

акций российских и иностранных компаний, и средств спонсоров. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 марта 2018 г.  № 475-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению  

I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" 

 

 

Трутнев Ю.П. - Заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации - 

полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе  

(председатель организационного комитета) 

 

Кожемяко О.Н. - Губернатор Сахалинской области (заместитель 

председателя организационного комитета) 

 

Колобков П.А. - Министр спорта Российской Федерации 

(заместитель председателя организационного 

комитета) 

 

Антонов А.В. - заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере спорта  

и международного сотрудничества  

Минспорта России (ответственный секретарь 

организационного комитета) 

 

Виговский А.А. - начальник Управления ФСБ России  

по Сахалинской области 

 

Глушко Д.Е. - президент автономной некоммерческой 

организации "Международный комитет Игр 

"Дети Азии" (по согласованию) 
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Зайцев А.В. - заместитель председателя Правительства 

Сахалинской области 
 

Казиков И.Б. - заместитель генерального директора  

по спорту Общероссийского союза 

общественных объединений "Олимпийский 

комитет России" (по согласованию) 
 

Катков A.M. - начальник отдела Главного управления 

организации таможенного оформления  

и таможенного контроля ФТС России 
 

Косилов С.В. - заместитель Министра спорта  

Российской Федерации 
 

Краевой С.А.  - заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Лесников Р.В. - начальник Управления обеспечения охраны 

общественного порядка Главного управления по 

обеспечению охраны общественного порядка и 

координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации МВД России 
 

Максимов В.В. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Международный 

комитет Игр "Дети Азии" (по согласованию) 
 

Оганесян Е.П. - начальник Главного управления охраны 

общественного порядка Росгвардии 
 

Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 
 

Потехина И.П. - заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации 
 

Ситников А.В. - заместитель директора Департамента по 

гуманитарному сотрудничеству и правам 

человека МИДа России 

 

 

____________ 


