УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Общественного совета при Минспорте России,
председатель комиссии по межсекторному,
инвестиционному и региональному развитию
_________________ Р.М. Ольховский
«21» ноября 2020 г.

СОСТАВ
рабочей группы Общественного совета при Министерстве спорта
Российской Федерации по взаимодействию с общественными советами
при региональных органах исполнительной власти в области физической
культуры и спорта и развитию ресурсных центров поддержки
спортивных федераций
ГОРИН
Игорь Викторович

первый
вице-президент
Всероссийской
федерации плавания, руководитель рабочей
группы

БЕЛЫЙ
президент Всероссийского спортивного клуба
Константин Владимирович «Бусидо»,
член
исполкома
Ассоциации
Киокусинкай России, заслуженный тренер
России, заместитель руководителя рабочей
группы
ЛЕНЬКОВ
Дмитрий Александрович

заместитель начальника Управления социальнополитических коммуникаций – начальник отдела
по работе с некоммерческими организациями и
взаимодействию с экспертным сообществом
Правительства Ростовской области, заместитель
руководителя рабочей группы

ЛИМАРЕВА
Дарья Александровна

исполнительный
директор
Региональной
спортивной
общественной
организации
«Федерация плавания Ростовской области»,
секретарь рабочей группы

АНДРЕЕВ
Виталий Степанович

заместитель генерального директора Фонда
«Центр гражданских и социальных инициатив
Югры», секретарь Общественного совета при
Департаменте физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
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ВОРОНИН
Владислав Александрович

директор Агентства стратегического маркетинга,
исполнительный
директор
Объединенной
баскетбольной лиги

ЕРМАКОВА
Марина Аркадьевна

заведующий кафедрой физической культуры
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
член общественного совета при министерстве
физической культуры и спорта Оренбургской
области

КАДЫКОВ-ОРБЕЛИАНИ
Георгий Георгиевич

генеральный директор ООО «Руссиалоппет»,
председатель комитета по марафонам федерации
лыжных гонок России, член под-комитета по
массовым лыжным гонка Международной
федерации лыжного спорта

КРЮКОВ
Сергей Владимирович

исполнительный
директор
Ассоциации
студенческого баскетбола, руководитель проекта
«Движение вверх»

КУДАЕВ
Андрей Николаевич

президент Ассоциации «Байкальская Федерация
скандинавской ходьбы», член Общественного
совета при министерстве спорта Иркутской
области

ОМЕЛЬЧЕНКО
Владимир Иванович

член Общественного совета при Ростуризме,
заместитель
директора
руководитель
направления
туристско-краеведческой
деятельности ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения»
Минпросвещения России

ПОЛУХИНА
Татьяна Григорьевна

президент Федерации фитнес-аэробики России,
член Правления Европейской ассоциации
фитнеса и здоровья «ЕuropeActive»

ШМОНИН
Иван Николаевич

руководитель «Союза экстремальных видов
спорта», президент регионального отделения
Федерации сноуборда России по Тюменской
области, член Общественной палаты Тюменской
области

ЯНОВСКИЙ
Виктор Сергеевич

спортивный директор Ассоциации любителей
гребного спорта
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