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ПРИКАЗ 

 

от_______________ № ______________ 

Об утверждении состава межведомственной рабочей группы 

по обеспечению выполнения перечня мероприятий и достижения 

индикаторов Программы развития детско-юношеского спорта 

Нижегородской области до 2030 года 

 

В целях реализации Программы развития детско-юношеского спорта 

Нижегородской области до 2030 года, утвержденной Губернатором 

Нижегородской области Г.С. Никитиным 11.05.2022 № Сл-001-306696/22, 

п р и к а з ы в а е м: 

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по 

обеспечению выполнения перечня мероприятий и достижения индикаторов 

Программы развития детско-юношеского спорта Нижегородской области                                     

до 2030 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Е.В.Перенкову, заместителя министра образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области, А.Г.Горшунову, заместителя министра спорта 

Нижегородской области, Г.Н.Карпову, заместителя министра здравоохранения 

Нижегородской области. 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

О.В.Петрова 

Министр спорта 

Нижегородской области 

 

 

 

    

А.А.Кононов 

И.о. министра 

здравоохранения 

Нижегородской области  

 

 

 

Г.Н.Карпова 

 



УТВЕРЖДЕН 

межведомственным приказом 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

министерства спорта Нижегородской области, 

министерства здравоохранения Нижегородской области 

от _________________ № __________________________ 

 

 

Состав межведомственной рабочей группы  

по обеспечению выполнения перечня мероприятий и достижения индикаторов 

Программы развития детско-юношеского спорта Нижегородской области до 2030 года 

 

ФИО Организация Должность 

Горшунова Алина 

Геннадьевна 

Министерство спорта 

Нижегородской области 

заместитель министра, 

сопредседатель рабочей группы  

Карпова Галина 

Николаевна 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области 

заместитель министра, 

сопредседатель рабочей группы 

Перенкова  

Елена Викторовна 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель министра, 

сопредседатель рабочей группы 

Кафтаева Татьяна 

Владимировна 

ГБУ ДО «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области 

«Олимпиец» 

заместитель директора, 

секретарь рабочей группы  

Члены рабочей 

группы: 

  

Гузева Екатерина 

Владимировна 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской 

области 

главный специалист-эксперт 

отдела надзора по гигиене детей 

и подростков 

Карпов Вадим 

Юрьевич 

Управление по контролю и надзору 

в сфере образования министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

консультант-юрист отдела 

государственного контроля 

(надзора) 

Парилова 

Екатерина Юрьевна 

Министерство спорта 

Нижегородской области 

начальник отдела массового 

спорта 

Парфенова Елена 

Владимировна 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

начальник отдела по вопросам 

дополнительного образования и 

воспитания  

Шабаев Александр 

Сергеевич 

ГБУ ДО «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области 

«Олимпиец» 

директор  

 

___________________ 


