
 

 

 

 
О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 1120 «О Штабе по контролю за обеспечением подготовки  

спортивных сборных команд Российской Федерации  

к XI Всемирным играм 2021 года в г. Бирмингеме (США)» 

 

В целях обеспечения работы Штаба по контролю за обеспечением подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации к XI Всемирным играм 

2022 года в г. Бирмингеме (США)   п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести изменения в приказ Министерства спорта Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 1120 «О Штабе по контролю за обеспечением подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации к XI Всемирным играм 

2021 года в г. Бирмингеме (США)» следующие изменения: 

а) пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: 

«3. Организационное обеспечение деятельности Штаба возложить на 

Департамент государственного регулирования в сфере спорта (Л.А. Сараева) и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки сборных команд России» (Г.П. Брюсов)»; 

б) состав Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации к XI Всемирным играм 2022 года 

в г. Бирмингеме (США), утвержденный указанным приказом, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова. 

 
 
 
Министр                                                                                                          О.В. Матыцин 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минспорта России 

от______________№___________ 

 

 

 

 

СОСТАВ  

Штаба по контролю за обеспечением подготовки  

спортивных сборных команд Российской Федерации  

к XI Всемирным играм 2022 года в г. Бирмингеме (США) 

 

Байсултанов  

Одес Хасаевич 

 

- заместитель Министра спорта Российской 

Федерации  

(руководитель Штаба) 

 

Сараева 

Людмила Анатольевна  
 

- директор Департамента государственного 

регулирования в сфере спорта Минспорта России  

(заместитель руководителя Штаба) 

 

Илиев 

Роман Лазаревич 

- президент Общероссийской общественной 

организации «Комитет национальных и 

неолимпийских видов спорта России»  

(заместитель руководителя Штаба) 

(по согласованию) 

 

Члены Штаба: 

 

  

Аржанова 

Анна Викторовна 

- президент Общероссийской общественной 

организации «Федерация подводного спорта России»  

(по согласованию) 

Баранов  

Антон Юрьевич 

- заместитель директора Департамента цифровой 

трансформации и стратегического развития 

Минспорта России 

Биктимирова 

Алина Азатовна 

- заместитель директора Департамента 

государственного регулирования в сфере спорта 

Минспорта России 

Бережков 

Владимир Юрьевич 

- начальник отдела развития неолимпийских видов 

спорта Департамента государственного 

регулирования в сфере спорта Минспорта России 
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Болотин  

Алексей Борисович 

- второй секретарь Генерального секретариата МИД 

России 

Владимирская  

Елена Владимировна 

 

- директор Департамента бюджетной политики и 

финансов Минспорта России 

Выходец  

Игорь Трифанович 

- заместитель начальника Управления спортивной 

медицины и цифровизации ФМБА России 

Гугелев  

Денис Александрович 

- советник отдела развития неолимпийских видов 

спорта Департамента государственного 

регулирования в сфере спорта Минспорта России 

(ответственный секретарь Штаба) 

 

Жолинский  

Андрей Владимирович 

- директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

Исаичев 

Альберт Вячеславович 

- начальник управления неолимпийских видов спорта 

ФГБУ «ЦСП» 

Катков  

Алексей Михайлович 

- начальник отдела таможенных складов, временного 

ввоза и специальных таможенных режимов Главного 

управления организации таможенного оформления и 

таможенного контроля ФТС России 

 

Конокотин  

Андрей Эдуардович 

- директор по спорту – руководитель Главного 

управления по обеспечению участия в Олимпийских 

спортивных мероприятиях Олимпийского комитета 

России 

 

Павлюк  

Игорь Вячеславич 

- советник президента Общероссийской общественной 

организации «Комитет национальных и 

неолимпийских видов спорта России» 

Першин  

Евгений Васильевич 

- заместитель начальника Управления неолимпийских 

видов спорта ФГБУ «ЦСП» 

Путилин  

Дмитрий Александрович 

- президент Общероссийской спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация 

тайского бокса-муайтай России» 
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Пушкина 

Татьяна Анатольевна 

- начальник Управления спортивной медицины и 

цифровизации ФМБА России  

 

Степанов Игорь 

Анатольевич 

- административный директор – руководитель 

Организационного управления Олимпийского 

комитета России  

 

Фомин Александр 

Владимирович 

- начальник отдела по организации медицинского 

обеспечения спортивных сборных команд и 

соревнований ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

 


