
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 24 октября 2018 г. N 2295-р 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 09.07.2019 N 1493-р, 

от 10.12.2019 N 2970-р, от 07.03.2020 N 564-р, от 30.06.2020 N 1709-р) 

 
Утвердить прилагаемый состав Координационного совета при Правительстве Российской 

Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 октября 2018 г. N 2295-р 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 09.07.2019 N 1493-р, 

от 10.12.2019 N 2970-р, от 07.03.2020 N 564-р, от 30.06.2020 N 1709-р) 

 

Голикова Т.А. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
(председатель Совета) 

Кравцов С.С. - Министр просвещения Российской Федерации (заместитель 
председателя Совета) 

Афанасьев Д.В. - заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

Байбарина Е.Н. - директор Департамента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздрава России 

Бокова Л.Н. - статс-секретарь - заместитель Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Бояринев В.Г. - заместитель директора Федеральной службы исполнения 
наказаний 
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Бугаев А.В. - руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Вовченко А.В. - первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Гашкина С.А. - директор Департамента бюджетной политики в отраслях 
социальной сферы и науки Минфина России 

Гордеева М.В. - председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (по согласованию) 

Горовой А.В. - первый заместитель Министра внутренних дел Российской 
Федерации 

Гумерова Л.С. - председатель Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре (по согласованию) 

Догузова З.В. - руководитель Федерального агентства по туризму 

Долгополов О.А. - руководитель проектов некоммерческой организации фонд 
развития культуры "ВО БЛАГО" (по согласованию) 

Зимова Ю.К. - первый заместитель председателя Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства 
и детства (по согласованию) 

Иванов Д.О. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Кадырова Г.М. - заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Карелова Г.Н. - заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (по согласованию) 

Кузнецова А.Ю. - Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка (по согласованию) 

Михайлов С.В. - генеральный директор федерального государственного 
унитарного предприятия "Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС)" (по согласованию) 

Музаев А.А. - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки 

Наумова Т.В. - заместитель руководителя Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям 

Овчарова Л.Н. - проректор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики" 

Окунева О.В. - первый заместитель председателя Комитета Государственной 



Думы по вопросам семьи, женщин и детей (по согласованию) 

Пашков К.А. - директор Административного департамента Минтранса России 

Плетнева Т.В. - председатель Комитета Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей (по согласованию) 

Плохой О.А. - статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации - 
главнокомандующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации 

Помигалова О.А. - первый заместитель директора Федеральной службы судебных 
приставов - первый заместитель главного судебного пристава 
Российской Федерации 

Понявин А.В. - директор исполкома Общероссийской общественной 
организации "Национальный Дельфийский Совет России" (по 
согласованию) 

Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

Рубцов В.В. - президент федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Московский государственный психолого-педагогический 
университет" 

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Святенко И.Ю. - председатель Комитета Совета Федерации по социальной 
политике (по согласованию) 

Семья Г.В. - профессор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Московский государственный психолого-педагогический 
университет" 

Смелов П.А. - заместитель руководителя Федеральной службы государственной 
статистики 

Сорокин С.О. - директор Департамента социального развития 
Минэкономразвития России 

Спивак А.М. - председатель правления Фонда "Национальный фонд защиты 
детей от жестокого обращения" (по согласованию) 

Стасишин Н.Е. - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

Субботин В.А. - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 

Супруновский А.М. - заместитель Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - главный государственный 



инспектор Российской Федерации по пожарному надзору 

Томилова М.В. - заместитель Министра спорта Российской Федерации 

Фальковская Л.П. - директор Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Минпросвещения России (ответственный 
секретарь Координационного совета) 

Федоров В.В. - статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской 
Федерации 

Чупшева С.В. - генеральный директор автономной некоммерческой организации 
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов" (по согласованию) 

Шумилова В.А. - эксперт Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" (по согласованию) 

Ярилова О.С. - заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Ястребов С.Н. - заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

 
 
 

 


