Распоряжение от 27 декабря 2010 г. №2434-р
Об образовании организационного комитета по обеспечению подготовки
российских спортсменов для участия в Играх XXX Олимпиады и XIV
Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания)
В целях координации совместных усилий заинтересованных
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и организаций по созданию условий
для достойного выступления российских спортсменов на Играх XXX
Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне
(Великобритания) образовать организационный комитет по обеспечению
подготовки российских спортсменов для участия в Играх XXX Олимпиады и
XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания)
и утвердить его состав (прилагается).
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
организационного комитета возложить на Минспорттуризм России.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2010 г. № 2434-р
СОСТАВ
организационного комитета по обеспечению подготовки
российских спортсменов для участия в Играх XXX Олимпиады
и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года
в г. Лондоне (Великобритания)

Жуков А.Д.

- Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, президент
Олимпийского комитета России
(председатель организационного комитета)

Лукин В.П.

- Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, президент
Паралимпийского комитета России
(заместитель председателя организационного
комитета, по согласованию)

Мутко В.Л.

- Министр спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (заместитель
председателя организационного комитета)

Балахничев В.В.

- президент Общероссийской общественной
организации «Всероссийская федерация
легкой атлетики» (по согласованию)

Бариев М.М.

- исполнительный директор Общероссийского
союза общественных объединений
«Олимпийский комитет России» (по
согласованию)

Белозеров О.В.

- заместитель Министра транспорта Российской
Федерации

Бурганов Р.Т.

- Министр по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан

Винер И.А.

- президент Всероссийской федерации
художественной гимнастики
(по согласованию)

Гончаров B.C.

- заместитель главы администрации
(губернатора) Ростовской области

Горбенко А.Н.

- заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы

Журова С.С.

- заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (по согласованию)

Колобков П.А.

- заместитель Министра спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации

Котюков М.М.

- директор Департамента бюджетной политики
в отраслях социальной сферы и науки
Минфина России

Кравцов A.M.

- директор федерального государственного
учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России»

Кулаковский А.В.

- заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации по
обеспечению деятельности Государственного
совета Российской Федерации
(по согласованию)

Лавров С.В.

- Министр иностранных дел Российской
Федерации

Ларина Е.Г.

- директор Департамента государственной
политики в области средств массовой
информации Минкомсвязи России

Левицкая А.Ю.

- заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

Мамиашвили М.Г.

- президент Федерации спортивной борьбы
России (по согласованию)

Найговзина Н.Б.

- директор Департамента социального развития
Правительства Российской Федерации

Нургалиев Р.Г.

- Министр внутренних дел Российской
Федерации

Паршиков А.Т.

- директор Департамента развития системы
физкультурно-спортивного воспитания
Минобрнауки России

Перников С.Н.

- председатель Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Московской области

Попов А.В.

- член Международного олимпийского комитета
(по согласованию)

Рейльян Ю.У.

- заместитель Министра регионального
развития Российской Федерации

Рожков П.А.

- председатель исполкома, первый вицепрезидент Паралимпийского комитета России
(по согласованию)

Сердюков А.Э.

- Министр обороны Российской Федерации

Севастьянов К.К.

- заместитель руководителя службы ФСБ
России

Тарпищев Ш.А.

- член Международного олимпийского
комитета, президент Федерации тенниса
России (по согласованию)

Тимофеева Е.В.

- начальник отдела летних олимпийских видов
спорта Департамента государственной
политики в сфере спорта высших достижений
Минспорттуризма России (ответственный
секретарь организационного комитета)

Уйба В.В.

- руководитель ФМБА России

Фетисов В.А.

- председатель Комиссии Совета Федерации по
физической культуре, спорту и развитию
олимпийского движения (по согласованию)

Чернова Л.А.

- руководитель Департамента по физической
культуре и спорту Краснодарского края

Шахрай С.М.

- руководитель аппарата Счетной палаты
Российской Федерации (по согласованию)

Шохин С.О.

- заместитель руководителя ФТС России
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