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Заседание межведомственной рабочей группы  

по развитию детского туризма, отдыха и оздоровления  

Комитета Государственной Думы по туризму  

и развитию туристической инфраструктуры 

6 апреля 2022 года  

 

Государственная Дума 

1. Руководитель рабочей группы - Салаева Алла Леонидовна - депутат 

Государственной Думы, член Комитета по туризму и развитию 

туристической инфраструктуры 

 

2. Волоцков Алексей Анатольевич - депутат Государственной Думы, член 

Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры 

 

3. Лобач Татьяна Георгиевна - депутат Государственной Думы, заместитель 

председателя Комитета по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры  

 

4. Черняк Алексей Юрьевич – депутат Государственной Думы, член 

Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры 

 

5. Буцкая Татьяна Викторовна - депутат Государственной Думы, первый 

заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей  

 

6. Цунаева Елена Моисеевна - депутат Государственной Думы, первый 

заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам 

ветеранов 

  

7. Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич - депутат Государственной Думы, 

член Комитета по молодежной политике  

 

8. Иванинский Олег Иванович - депутат Государственной Думы, член 

Комитета по охране здоровья 

 

9.  Эдилова Лейла Абдулхалимовна – руководитель аппарата Комитета 

Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры   
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Совет Федерации 

 

10.  Горняков Сергей Васильевич – сенатор Российской Федерации, член 

Комитета Совета Федерации по социальной политике   

 

Ростуризм 

 

11.  Рыбакова Юлия Львовна - советник руководителя Федерального 

агентства по туризму (ВКС) 

 

Минкультуры России 

 

12.  Юркова Ольга Александровна - заместитель директора Департамента 

региональной политики, образования и проектного управления  

 

Минздрав России 

 

13.  Олина Анна Александровна - заместитель директора Департамента 

медицинской помощи, службы родовспоможения и общественного здоровья 

(ВКС) 

 

Минпросвещения России 

 

14.  Карпунькин Виталий Васильевич - начальник отдела координации 

деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха (ВКС) 

 

15.  Минаев Александр Владимирович - начальник отдела по развитию 

физической культуры, спорта, детского туризма и формированию здорового 

образа жизни  Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха (ВКС) 

 

Москва 

16.  Арутюнова Алина Зурабовна - заместитель председателя Комитета по 

туризму города Москвы  

 

17.  Киселева Мария Юрьевна - заместитель генерального директора по 

региональному взаимодействию Автономной некоммерческой организации 

«Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»  
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18.  Голубева Инна Викторовна - генеральный директор Государственного 

автономного учреждения культуры города  Москвы «Московское агентство 

организации отдыха и туризма» (ГАУК "МОСГОРТУР") (ВКС) 
 

Санкт-Петербург 

19.  Корнеев Сергей Евгеньевич – председатель Комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга  (ВКС) 

 

20.  Бронзова Евгения Сергеевна - заместитель начальника отдела по 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга (ВКС) 

 

Чувашская Республика 
 

21.  Ладыков Алексей Олегович – Заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики - полномочный представитель 

Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации  

 

Научное и экспертное сообщество 
 

22.  Константиниди Христофор Александрович - председатель Экспертного 

совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию 

туристической инфраструктуры  

 

23.  Королев Николай Вадимович - член Экспертного совета Комитета 

Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры, проректор Московского университета международного 

права и экономики имени А.С. Грибоедова   

 

24.  Козловская Татьяна Сергеевна - член Экспертного совета Комитета 

Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры, генеральный директор Ассоциации по внутреннему и 

въездному туризму «Мостурпул», руководитель проекта «Живые уроки» 

 

25.  Федулин Александр Алексеевич - ректор Российского государственного 

университета туризма и сервиса (ВКС) 

 

26.  Павлов Евгений Александрович - проректор по учебно-методической 

работе Российского Государственного Университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма  
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27.  Борисова Дарья Олеговна - директор Автономной некоммерческой 

организации «Учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард»  

 

28.  Радько Иван Валерьевич - заместитель директора ФГБУ «Российской 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» 

(Роспатриотцентр)  

 

29.  Денисова Алиса Александровна - исполнительный директор Бизнес-

блока ВЭБ.РФ, генеральный директор - член Совета директоров ООО 

«ПроШкола» (ВКС) 

 

30.  Петрунина Ирина Анатольевна - управляющий директор - заместитель 

начальника Центра по внедрению принципов устойчивого развития АО 

«Газпромбанк» (ВКС) 

 

31.  Киселева Анастасия Юрьевна - директор Автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития внутреннего туризма» (ВКС). 

 

 

 

 

 


