
 

 

  О формировании экспертной группы для  проведения оценки влияния 

мероприятий на индикатор «Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом», характеризующий факторы достижения 

целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» 

национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей» 

 

В целях проведения оценки влияния мероприятий на индикатор «Доля 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», 

характеризующий факторы достижения целевого показателя «Увеличение доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 

процентов» национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей»,  п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать экспертную группу по проведению оценки влияния мероприятий 

на индикатор «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом», характеризующий факторы достижения целевого показателя 

«Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, до 70 процентов» национальной цели развития Российской Федерации 

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (далее – экспертная 

группа). 

2. Утвердить прилагаемый состав экспертной группы. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра спорта Российской Федерации А.Р. Кадырова. 

 

 

Министр                                                                                                         О.В. Матыцин 

  



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Минспорта России 

от «___» __________ 2021 г. № ___ 

 

 

СОСТАВ 

экспертной группы  

по проведения оценки влияния мероприятий на индикатор «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой  

и спортом», характеризующий факторы достижения целевого показателя 

«Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70 процентов» национальной цели развития 

Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие 

людей» 

 

 

 

Руководитель экспертной группы 

 

1. КАДЫРОВ 

Азат Рифгатович 

- Первый заместитель Министра 

спорта Российской Федерации 

 

Члены экспертной группы 

 

2. АБАЛЯН 

Авак Геньевич 

- Генеральный директор  

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

 

3. БИДА 

Дарья Александровна 

- заместитель директора 

Департамента стратегического 

развития и реализации федеральных 

проектов, администратор проекта 

 

4. БЫКАНОВ 

Николай Степанович 

 

- Президент Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Отраслевое 

объединение национальных 

производителей в сфере физической 

культуры и спорта «Промспорт»    

 

5. ЖЕСТЯННИКОВ 

Леонид Владильевич 

- Первый вице-президент Российской 

ассоциации спортивных сооружений 

 



6. ЛОХМАТИКОВА 

Александра Павловна  

- главный специалист службы 

цифрового развития и реализации 

цифровых проектов ФГБУ ФЦПСР 

 

7. САРАЕВА 

Людмила Анатольевна 

- Врио директора Департамента 

государственного регулирования в 

сфере спорта 

    

8. СИЛИНА 

Елена Анатольевна 

- Президент НП «Национальное 

фитнес-сообщество» 

 

9. СМИРНИЦКИЙ  

Сергей Игоревич 

- директор Департамента 

стратегического развития и  

реализации федеральных проектов 

 

10. ФОМИЧЕНКО  

Татьяна Германовна 

- заместитель Генерального директора  

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

 

11. ХОХЛОВ 

Андрей Валерьевич 

- заместитель директора 

Департамента цифровой 

трансформации 

 

 
 


