
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

 

 
О подготовке и проведении 

в Республике Крым  

Года ветеранского футбола 

 

 

 В соответствии со статьѐй 65 Конституции Республики Крым, с целью  

популяризации спорта и здорового образа жизни в Республике Крым: 

 

1. Провести в 2020 году в Республике Крым Год ветеранского футбола. 

2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению             

в 2020 году в Республике Крым Года ветеранского футбола (далее — 

Организационный комитет), в составе согласно приложению. 

3. Организационному комитету в срок до 1 марта 2020 года разработать 

и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Республике 

Крым Года ветеранского футбола. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым - 

министра сельского хозяйства Республики Крым Рюмшина А.В. 

 

 

 

Глава Республики Крым    С. АКСЁНОВ 

 

 

г. Симферополь, 

27 января 2020 года 

№ 38-рг 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению  

Главы Республики Крым 

от 27 января 2020 года № 38-рг 

 

Состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению  

в 2020 году в Республике Крым Года ветеранского футбола  

 

РЮМШИН 
Андрей Васильевич 

- заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым - министр сельского 
хозяйства Республики Крым, председатель 
Организационного комитета; 
 

ТОРУБАРОВА 
Ольга Александровна 

 

- министр спорта Республики Крым, первый 
заместитель председателя Организационного 
комитета; 
 

ВЕТОХА 
Юрий Александрович 

- президент Некоммерческой организации 
«Крымский футбольный союз (со специальным 
статусом)», заместитель председателя 
Организационного комитета (с согласия); 
 

БЕЗУГЛОВЕЦ  
Ольга Васильевна  

 

- член Общественной палаты Республики Крым, 
председатель Общественного совета при 
Министерстве спорта Республики Крым, 
исполнительный директор Крымского 
футбольного союза, секретарь 
Организационного комитета (с согласия). 

  

Члены Организационного комитета: 
 

БОРОДКИН 
Сергей Александрович 

- председатель Региональной общественной 

организации «Республиканская федерация 

футбола Крыма» (с согласия); 

 

ВИХОРНОВ  
Константин Николаевич 

- председатель Крымской региональной 

общественной организации «Ветераны футбола 

Крыма» (с согласия); 
 

ГАПОН  
Сергей Григорьевич 

-  помощник президента Некоммерческой 

организации «Крымский футбольный союз             

(со специальным статусом)», вице-президент 

Общественной организации «Федерация футзала 

Республики Крым», ветеран крымского футбола 

(с согласия); 



 

ГНИЗДЫЛО 
Сергей Александрович 

 

- первый заместитель министра спорта  

Республики Крым; 

 

КРАВЧЕНКО 
Евгений Владимирович 

- заместитель председателя Региональной 

общественной организации «Республиканская 

федерация футбола Крыма» (с согласия); 

 

КРЕЩИК  
Александр Владимирович 

 

-  сотрудник Некоммерческой организации 

«Крымский футбольный союз (со специальным 

статусом)», ветеран крымского футбола                  

(с согласия); 

 

ПЕРВЫХ  
Вадим Владимирович 

- первый заместитель министра внутренней 

политики, информации и связи Республики 

Крым; 

 

ПЕТРОВ  
Валерий Павлович 

- сотрудник Некоммерческой организации 

«Крымский футбольный союз (со специальным 

статусом)», ветеран крымского футбола                  

(с согласия). 

 

САПОЖНИКОВ 
Геннадий Яковлевич 

- сотрудник Некоммерческой организации 

«Крымский футбольный союз (со специальным 

статусом)», ветеран крымского футбола               

(с согласия); 
 

СТАРЦЕВ 

Максим Александрович 

- первый заместитель председателя 

Региональной общественной организации 

«Республиканская федерация футбола Крыма» 

(с согласия). 

 

 

 

 

 

 

 

 


