
 

 

 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 января 2018 г. № 22-р 

 
г. Сыктывкар 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению IV 

Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в г. 

Сыктывкаре в августе 2018 года и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Организационному комитету разработать план организационных ме-

роприятий по подготовке и проведению IV Всероссийского фестиваля нацио-

нальных и неолимпийских видов спорта в г. Сыктывкаре в августе 2018 года. 

3. Определить ответственным за организацию и координацию деятель-

ности по подготовке и проведению IV Всероссийского фестиваля националь-

ных и неолимпийских видов спорта в г. Сыктывкаре в августе 2018 года Ми-

нистерство физической культуры и спорта Республики Коми. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего 

в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов 

исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государ-

ственной политики в области физической культуры, спорта. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми             Л. Максимова 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  Правительства Республики Коми 

                                                                                  от 19 января 2018 г. № 22-р 

(приложение) 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению IV Всероссийского 

фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в г. Сыктывкаре  

в августе 2018 года 

 

 

Князев А.П. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Коми – министр сельского хозяйства и потребитель-

ского рынка Республики Коми (председатель органи-

зационного комитета) 

Бережной Н.М. - министр физической культуры и спорта Республики 

Коми (заместитель председателя организационного 

комитета) 

Березин Д.Б. - министр здравоохранения Республики Коми 

Болобонов Ю.В. - руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республики Ко-

ми», руководитель Коми регионального отделения Ко-

митета национальных и неолимпийских видов спорта 

России (по согласованию) 

Габушева Г.И. 

 

Ганов М.А. 

- 

 

- 

министр национальной политики Республики Коми 

 

заместитель министра образования, науки и молодеж-

ной политики Республики Коми  

Двуреченский С.В. - министр  строительства и дорожного хозяйства Рес-

публики Коми 

Емельянов С.В. - министр культуры, туризма и архивного дела Респуб-

лики Коми 

Князев А.А. - начальник Главного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Коми (по согласо-

ванию) 
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Козлов В.В. - глава муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» - руководитель администрации (по со-

гласованию) 

Комлев А.С. - заместитель министра финансов Республики Коми 

Морозов Е.В. - заместитель Руководителя Администрации – началь-

ник Управления массовых коммуникаций, информати-

зации и связи Администрации Главы Республики Коми  

Половников В.Н. - министр внутренних дел по Республике Коми  (по со-

гласованию). 

 

 

 

 

 

 


