
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе  

 

 

«__» _______ 2013 г. № ____ 

С О С Т А В  

Координационного совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе по молодежной политике 

 

Потехина И.П. 

 

- помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации                       

в Центральном федеральном округе 

(председатель Координационного совета) 

Соснова Е.В. 

 

- начальник департамента по реализации 

общественных проектов и взаимодействию            

с институтами гражданского общества аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе (секретарь 

Координационного совета) 

Анохин А.А. 

 

- первый заместитель губернатора Костромской 

области (по согласованию) 

Антонова Л.Н. 

 

- первый заместитель Председателя 

Правительства Московской области                 

(по согласованию) 

Белоконев С.Ю. 

 

- руководитель Федерального агентства по делам 

молодежи (по согласованию) 

Васильева О.Н. 

 

- заместитель Губернатора Смоленской области 

(по согласованию) 

Волохов А.Е. 

 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи (по согласованию) 
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Гармаш И.Ю. 

 

- заместитель Губернатора и Председателя 

Правительства Орловской области      – 

руководитель аппарата Губернатора и 

Правительства              (по согласованию) 

Гребенькова Л.А. 

 

- заместитель Губернатора Курской области        

(по согласованию) 

Дудукин С.А. 

 

- первый заместитель Председателя 

Правительства Тверской области                       

(по согласованию) 

Жигунов А.М. 

 

- заместитель Губернатора Брянской области              

(по согласованию) 

Колков М.Ю. 

 

- заместитель Губернатора Владимирской области 

по социальной политике (по согласованию) 

Костин В.Г. 

 

- заместитель Губернатора Ярославской области 

(по согласованию) 

Лайшев Р.А. 

 

- генеральный директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы Центр образования «Самбо-70» 

Москомспорта, вице-президент Федерации 

самбо России и Федерации сумо России                   

(по согласованию) 

Левина М.В. 

 

- заместитель председателя Правительства 

Тульской области (по согласованию) 

Никонов А.Н. 

 

- заместитель главы администрации Липецкой 

области (по согласованию) 

Пархомин К.Ю. 

 

- первый секретарь Калужского областного 

комитета общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи»               

(по согласованию) 

Печатников Л.М. 

 

- заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам социального развития            

(по согласованию) 
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Понявин В.Н. 

 

- председатель комиссии Общественной палаты 

Центрального федерального округа по делам 

молодежи, председатель  исполкома 

общероссийской общественной организации 

«Национальный Дельфийский совет России»                   

(по согласованию) 

Попов В.Б. 

 

- первый заместитель председателя 

Правительства Воронежской области (по 

согласованию) 

Сергачев В.А. 

 

- первый заместитель Губернатора Белгородской 

области (по согласованию) 

Сивко В.В. 

 

- президент регионального общественного Фонда 

поддержки Героев Советского Союза и Героев 

Российской Федерации имени генерала                 

Е.Н.Кочешкова, Герой Российской Федерации 

(по согласованию)  

Смоленский Р.В. 

 

- заместитель Губернатора Калужской области 

(по согласованию) 

Страдзе А.Э. 

 

- директор департамента дополнительного 

образования детей, воспитания и молодежной 

политики Министерства образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) 

Тамонов А.В. 

 

- руководитель Московского областного 

отделения общероссийской общественной 

организации «Молодая инновационная Россия», 

член Координационного совета по делам 

молодежи в научной и образовательной сферах 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию (по согласованию) 

Филимонов С.В. 

 

- вице-губернатор Рязанской области - первый 

заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области (по согласованию) 

Хасбулатова О.А. 

 

- первый заместитель Председателя 

Правительства Ивановской области                           

(по согласованию) 
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Чеботарев С.А. 

 

- заместитель главы администрации Тамбовской 

области (по согласованию) 

Юдина Н.В. 

 

- председатель общественной палаты 

Владимирской области, директор 

Владимирского филиала ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (по согласованию) 

___________ 


