МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Рабочей группы
по подготовке транспортного обеспечения
Кубка конфедераций FIFA 2017 года
и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
в Российской Федерации,
заместитель Министра транспорта
Российской Федерации
_________________________/ Н.А. Асаул

ПРОТОКОЛ
Рабочей группы по подготовке транспортного обеспечения Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
в Российской Федерации (далее – Чемпионат)
под председательством
заместителя Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаула
Москва
11 мая 2018 г.
Список участников прилагается

№ __________

I. О ходе утверждения планов управления перевозками
городов-организаторов Чемпионата
(Асаул, Петров, Никитенко, Меркушкин, Щеголев, Егоров, Кузюткин, Неретин,
Старков, Смирнов)
1. Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018»
(А.П. Петров), представителей субъектов Российской Федерации, принимающих
Чемпионат, ФСБ России, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» о текущем статусе
согласования и утверждения планов управления перевозками.
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2. Рекомендовать Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову)
в кратчайший срок обеспечить согласование плана управления перевозками
г. Саранска с соответствующим территориальным органом ФСБ России,
а также с ФСБ России.
3. Департаменту государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта (А.С. Бакирею) подготовить проект письма
Минтранса России в адрес Кабинета Министров Республики Татарстан
о согласовании плана управления перевозками города-организатора Казани.
Срок – 18.05.2018
4. Рекомендовать Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову),
администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову), правительству
Калининградской области (А.А. Алиханову), правительству Самарской области
(Д.И. Азарову), правительству Москвы (С.С. Собянину) завершить работу
по согласованию и утверждению планов управления перевозками.
Срок – 18.05.2018
5. Рекомендовать Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову),
Кабинету Министров Республики Татарстан (Р.Н. Минниханову), администрации
Волгоградской области (А.И. Бочарову), правительству Калининградской области
(А.А. Алиханову), администрации Краснодарского края (В.И. Кондратьеву),
правительству Нижегородской области (Г.С. Никитину), правительству Ростовской
области (В.Ю. Голубеву), правительству Самарской области (Д.И. Азарову),
правительству Свердловской области (Е.В. Куйвашеву), правительству Москвы
(С.С. Собянину), правительству Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко)
(далее – органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
принимающих Чемпионат) по результатам транспортного обслуживания тестовых
матчей обеспечить перераспределение подвижного состава, в случае если выявлен
его дефицит на отдельных маршрутах спортивных соревнований.

II. О ходе доработки протокольных маршрутов и планов транспортного
обслуживания делегаций команд
(Асаул, Бакирей, Калинин)
1. Принять к сведению информацию Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
(А.С. Бакирей):
 о текущем статусе доработки и согласования протокольных маршрутов
и планов транспортного обслуживания делегаций команд;
 об официальной позиции Минспорта России, представленной в Минтранс
России письмом от 08.05.2018 № ПН-06-09/3356, о готовности обеспечить внесение
изменений
в
приказ
Минспорта
России
от
13.06.2018
№
513
«Об утверждении протокольных маршрутов на период проведения в Российской
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Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года» после получения всех актуализированных и согласованных
протокольных маршрутов.
2. Принять к сведению информацию ФСО России (К.М. Калинин) о том, что
актуализированные
протокольные
маршруты
Воронежской
области,
Ставропольского края (г. Ессентуки), Самарской области поступили
на согласование в ФСО России, на текущий момент официально согласованы
протокольные маршруты Ставропольского края (г. Ессентуки).
3. Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству
Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко), правительству Воронежской области
(А.В. Гусеву), правительству Самарской области (Д.И. Азарову), правительству
Ростовской области (В.Ю. Голубеву) в кратчайшие сроки обеспечить завершение
согласования протокольных маршрутов.
4. Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), Правительству
Республики Мордовия (В.Д. Волкову), правительству Воронежской области
(А.В. Гусеву), правительству Московской области (А.Ю. Воробьеву) завершить
согласование планов транспортного обслуживания делегаций команд.
Срок – 18.05.2018.

III. О рассмотрении проекта актуализированного объединенного
транспортного плана чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
(далее – Операционный план)
(Асаул, Поляков, Хильченко)
1. Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018»
(П.А. Хильченко) о том, что актуализированная версия Операционного плана
согласована со всеми причастными ведомствами и организациями.
2. Утвердить Операционный план.

IV. О проблемных вопросах выполнения плана мероприятий
по реализации Стратегии транспортного обеспечения Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года в Российской Федерации (далее – Стратегия)
(Асаул, Поляков, Никитенко, Егоров, Мацарин)
1. Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018»
(К.В. Поляков) о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии
с учетом официальных отчетов, представляемых ответственными исполнителями
указанных мероприятий.
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2. Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству
Свердловской области (Е.В. Куйвашеву), правительству Самарской области
(Д.И. Азарову), Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову), правительству
Калининградской области (А.А. Алиханову), правительству Нижегородской области
(Г.С. Никитину) обеспечить завершение выполнения мероприятия № 6 плана
мероприятий по реализации Стратегии.
3.
Росавиации (А.В. Нерадько) обеспечить завершение выполнения
мероприятия № 12 плана мероприятий по реализации Стратегии.
4.
Росжелдору (В.Ю. Чепцу) обеспечить завершение выполнения
мероприятия № 13 плана мероприятий по реализации Стратегии.
5.
Рекомендовать правительству Ростовской области (В.Ю. Голубеву),
правительству Самарской области (Д.И. Азарову), правительству Калининградской
области (А.А. Алиханову) обеспечить завершение выполнения мероприятия № 17
плана мероприятий по реализации Стратегии.
6. Рекомендовать правительству Ростовской области (В.Ю. Голубеву),
правительству Свердловской области (Е.В. Куйвашеву), правительству Самарской
области (Д.И. Азарову) обеспечить выполнение индикаторов по мероприятию № 19
плана мероприятий по реализации Стратегии.
7. Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству
Свердловской области (Е.В. Куйвашеву), правительству Ростовской области
(В.Ю. Голубеву), правительству Самарской области (Д.И. Азарову), администрации
Волгоградской области (А.И. Бочарову), Кабинету Министров Республики Татарстан
(Р.Н. Минниханову), губернатору Краснодарского края (В.И. Кондратьеву)
обеспечить выполнение индикаторов по мероприятию № 25 плана мероприятий
по реализации Стратегии либо обеспечить согласование изменений индикаторов
с ФСБ России.
8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, принимающих Чемпионат, завершить выполнение плана мероприятий
по реализации Стратегии.
Срок – 25.05.2018.

V. О дополнительных мерах по временному ограничению движения
транспортных средств в соответствии с пунктом 7 Указа Президента
Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения
усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года» (далее – Указ)
(Асаул, Бакирей, Никитенко, Меркушкин)
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1. Принять к сведению информацию Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Минтранса России (А.С. Бакирей) по указанному вопросу, в том числе о том,
что принятые в Волгоградской области и Республике Татарстан нормативные
правовые акты о введении дополнительных мер по временному ограничению
движения транспортных средств не были согласованы с Минтрансом России,
соответствующими территориальными органами МВД России, территориальными
органами безопасности.
2. Принять к сведению информацию АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
(Н.С. Никитенко) о требованиях FIFA в части необходимости унификации порядка
введения любых ограничений во всех субъектах Российской Федерации,
а также заблаговременного информирования заинтересованных клиентских групп
о вводимых ограничениях.
3. Обратить внимание органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, принимающих Чемпионат, на необходимость безусловного
соблюдения пункта 7 Указа в части согласования введения дополнительных мер
по временному ограничению движения транспортных средств с Минтрансом
России, соответствующими территориальными органами МВД России,
территориальными органами безопасности.
4. Рекомендовать администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову),
Кабинету Министров Республики Татарстан (Р.Н. Минниханову) в кратчайшие сроки
обеспечить согласование нормативных правовых актов о введении дополнительных
мер по временному ограничению движения транспортных средств с Минтрансом
России, соответствующими территориальными органами МВД России,
территориальными органами безопасности, при необходимости внести изменения
в указанные акты.
5. Рекомендовать Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову),
в случае принятия согласованного решения о введении дополнительных мер
по временному ограничению движения транспортных средств в г. Саранске в период
проведения Чемпионата, внести соответствующие изменения в план управления
перевозками города-организатора Саранска.
6. АНО «Транспортная дирекция-2018» (К.В. Полякову) провести анализ
соответствия предлагаемых дополнительных мер по временному ограничению
движения транспортных средств в субъектах Российской Федерации, принимающих
Чемпионат, планам управления перевозками городов-организаторов Чемпионата.
Срок – 28.05.2018.

VI. Об определении транспортных средств, на которые будут выдаваться
аккредитационные свидетельства, предоставляющие право движения
по выделенным полосам в городах-организаторах Чемпионата
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(Асаул, Бакирей, Никитенко, Понарьин, Калинин)
1. Принять к сведению информацию Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Минтранса России (А.С. Бакирей) о том, что Департаментом государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Минтранса России, МВД России, АНО «Транспортная дирекция-2018»,
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» совместно подготовлены предложения
о количестве транспортных средств, на которые будут выдаваться
аккредитационные
свидетельства,
предоставляющие
право
движения
по выделенным полосам в городах-организаторах Чемпионата, в разрезе по городаморганизаторам и по клиентским группам.
2. Принять к сведению следующую информацию ГУОБДД МВД России
(О.Е. Понарьин):

о целесообразности определения количества аккредитационных
свидетельств, предоставляющих право движения по выделенным полосам
в городах-организаторах Чемпионата (в разрезе по городам и по клиентским
группам), исходя из данных о пропускной способности указанных полос (с учетом
количества транспортных средств, которые в настоящее время имеют право
движения по ним);

о том, что в городах-организаторах Калининград, Нижний
Новгород, Саранск, Самара не проводилась оценка количества аккредитационных
свидетельств, предоставляющих право движения по выделенным полосам
в городах-организаторах Чемпионата, ввиду отсутствия в указанных городах
выделенных полос в целом, либо ввиду их отсутствия на пути движения
к стадионам, на которых состоятся матчи Чемпионата.
3. Принять к сведению информацию АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
(Н.С. Никитенко) о необходимости для целей транспортного обслуживания
Чемпионата
определения
количества
аккредитационных
свидетельств,
предоставляющих право движения по выделенным полосам в городахорганизаторах Чемпионата, на основании потребности, представленной
АНО «Оргкомитет «Россия-2018».
4. ГУОБДД МВД России (М.Ю. Черникову) официально представить
в Минтранс России предложения о количестве транспортных средств, которым
будут выдаваться аккредитационные свидетельства, предоставляющие право
движения по выделенным полосам в городах-организаторах Казань, Волгоград,
Екатеринбург, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, с учетом данных
о пропускной способности выделенных полос.
Срок – 15.05.2018.
5. Департаменту государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта Минтранса России (А.С. Бакирею)
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на основании представленных данных подготовить проект приказа Минтранса
России, определяющий:
 исчерпывающий перечень клиентских групп, представители которых
смогут использовать транспортные средства, на которые будут выдаваться
аккредитационнные
свидетельства
АНО
«Оргкомитет
«Россия-2018»,
предоставляющие право движения по выделенным полосам в городахорганизаторах Чемпионата;
 количество транспортных средств, на которые будут выдаваться
аккредитационные
свидетельства,
предоставляющие право движения

по
выделенным
полосам
в
городах-организаторах
Чемпионата,
с распределением по городам-организаторам Чемпионата и по клиентским группам.

Генеральный директор
АНО «Транспортная дирекция-2018»

Забалуева Марина Петровна
+7 (925) 011-91-25

К.В. Поляков

Список участников заседания Рабочей группы по подготовке транспортного
обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации

Присутствовали:
от Минтранса России:
Ткачев
Илья Геннадьевич

-

советник Министра транспорта Российской Федерации

Бакирей
Алексей Сергеевич

-

директор Департамента государственной политики в
области автомобильного
и городского пассажирского транспорта

Сазонова
Анна Владимировна

-

заместитель директора – начальник отдела координации
комплексных проектов Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского
пассажирского транспорта

Баранов
Антон Юрьевич

-

заместитель директора Департамента координации
подготовки к чемпионату мира по футболу

Андрейчук
Виктор Алексеевич

-

советник Департамента координации подготовки к
чемпионату мира по футболу Минспорта России

Ярцев
Василий Иванович

-

заместитель начальника ГУТ МВД России

Понарьин
Олег Евгеньевич

-

начальник управления ГУОБДД МВД России

Дьячек
Василий Евгеньевич

-

начальник отдела УБКМ МВД России МВД России

Овсянников
Евгений Сергеевич

-

заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России

-

заместитель начальника управления и организации
охранных мероприятий

от Минспорта России:

от МВД России:

от ФСО России:
Калинин Константин
Михайлович
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от ФСБ России:
Щеголев Сергей
Николаевич

-

сотрудник

-

инспектор Департамента оперативного управления

-

начальник Ситуационного центра

-

заместитель начальника управления регулирования
перевозок

-

заместитель начальника управления транспортной
безопасности

Крупин Владимир
Александрович

-

начальник управления инфраструктуры и перевозок

Петров
Алексей Геннадьевич

-

начальник отдела перевозок управления инфраструктуры
и перевозок

-

заместитель начальника управления государственного
автомобильного и дорожного надзора

Ротанов Александр
Николаевич

-

заместитель начальника Департамента управления
бизнес-блоком «Пассажирские перевозки»

Иванов
Павел Алексеевич

-

заместитель генерального директора ОАО «РЖД» начальник Центральной дирекции управления
движением – филиала ОАО «РЖД»

от МЧС России:
Дроздов
Александр Андреевич
от Росавтодора:
Николов Константин
Михайлович
от Росавиации:
Малышев
Юрий Альбертович
от Росморречфлота:
Новиков
Леонид Анатольевич
от Росжелдора:

от Ространснадзора:
Николаев
Валерий Викторович
от ОАО «РЖД»:
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Райзер Роман
Владимирович

-

заместитель начальника дирекции (по безопасности
движения)

Жигунов Алексей
Владимирович

-

и.о. первого заместителя генерального директора

Корчагин
Олег Владимирович

-

заместитель начальника управления организации
перевозок

-

начальник управления капительного строительства

от АО «ФПК»:

от ФГУП «АГА(А):
Ухалов
Сергей Валерьевич

от АНО «Оргкомитет «Россия-2018»:
Никитенко
Николай Семенович

-

директор департамента транспорта

от АНО «Центр планирования и мониторинга-2018»:
Амбарнов
Сергей Юрьевич

-

генеральный директор

от АНО «Транспортная дирекция-2018»:
Поляков
Кирилл Валентинович

-

генеральный директор

Петров
Алексей Павлович

-

первый заместитель генерального директора

Хильченко
Павел Александрович

-

директор Департамента организации пассажирских
перевозок

Мацарин
Андрей Сергеевич

-

начальник управления транспортной логистики

Забалуева
Марина Петровна

-

начальник отдела проекта по взаимодействию
с органами государственной власти

от ООО «Стройконтроль-2018»:
Язиков Георгий
Александрович

-

генеральный директор
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от АО «ГЛОНАСС»:
Хованский
Михаил Сергеевич

-

первый заместитель генерального директора

Пегов
Дмитрий Сергеевич

-

первый заместитель генерального директора

Мокроусов
Сергей Сергеевич

-

заведующий отделом «Стратегическое планирование
развития транспортных систем»

Казаков Александр
Алексеевич

-

член Комитета по стратегическому планированию
Совета директоров

от ОАО «НИИАТ»:

от правительства Москвы:
Смирнов
Сергей Алексеевич

-

начальник управления развития транспортных
коммуникаций Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Алексеев
Василий Михайлович

-

начальник управления организации пассажирских
перевозок автомобильным и наземным электрическим
транспортом

от АНО «Дирекция Московского транспортного узла»:
Кривенко Алексей
Владимирович

-

помощник генерального директора

от правительства Московской области:
Суязов
Андрей Вячеславович

-

заместитель министра транспорта и дорожной
инфраструктуры

от правительства Чеченской республики (в режиме ВКС):
Атаев
Руслан Увайсович

-

заместитель министра транспорта

Эвзиев Турпал
Сайтмагомедович

-

начальник отдела транспорта

от правительства Калужской области (в режиме ВКС):
Горобцов Константин
Михайлович

-

заместитель Губернатора Калужской области

Соколов
Юрий Николаевич

-

заместитель министра - начальник управления
физкультурно-массовой работы и спорта министерства
спорта
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Алмазова Любовь
Александровна

-

начальник управления транспорта и логистики
министерства экономического развития

Сулик
Сергей Владимирович

-

руководитель проекта «Подготовка
и проведение мероприятий чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года»

Ипполитов Дмитрий
Владимирович

-

ведущий специалист отдела разработки программ и
развития объектов спорта министерства спорта

Буравцов Станислав
Валерьевич

-

главный специалист, Министерство дорожного хозяйства
Калужской области — управление эксплуатации и
развития автомобильных дорог — отдел ремонта и
содержания автомобильных дорог

Кутушев Салават
Шайхил-Исламович

-

генеральный директор АО «Международный аэропорт
«Калуга»

от правительства Ставропольского края (в режиме ВКС):
Чабан Станислав
Владимирович

-

заместитель дорожного хозяйства и транспорта

от правительства Самарской области (в режиме ВКС):
Неретин
Сергей Валерьевич

-

заместитель министр транспорта и автомобильных дорог
– руководитель Департамента планирования и развития
дорожного хозяйства

от правительства Воронежской области (в режиме ВКС):
Беляков
Олег Владиславович

-

заместитель руководителя Департамента транспорта и
автомобильных дорог

Селиверстов
Иван Сергеевич

-

заместитель руководителя управления дорожного
хозяйства администрации городского округа город
Воронеж

от правительства Краснодарского края (в режиме ВКС):
Переверзев
Алексей Леонидович

-

министр транспорта и дорожного хозяйства

Смаглюк Алексей
Владимирович

-

заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства

Горбачева
Ирина Анатольевна

-

начальник управления пассажирских перевозок

Артемьев
Павел Игоревич

-

начальник отдела реализации государственной политики
в области автомобильного транспорта, организации и
безопасности дорожного движения
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от правительства Волгоградской области (в режиме ВКС):
Разумный Сергей
Анатольевич

-

заместитель главы Администрации г. Волгоград

Васильев
Анатолий Николаевич

-

председатель Комитета транспорта
и дорожного хозяйства

Дружинин
Алексей Юрьевич

-

начальник ОБКСМ УОООП ГУ МВД России по
Волгоградской области

Балашов
Владимир Иванович

-

сотрудник УФСБ России по Волгоградской области

Гурнутин Алексей
Владимирович

-

заместитель начальника отдела дорожного надзора
УГИБДД ГУ МВД России
по Волгоградской области

Еркин
Андрей Васильевич

-

заместитель председателя комитета по подготовке и
проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018
года

Егоров Константин
Викторович

-

региональный представитель АНО «Транспортная
дирекция-2018»

Пономарев
Сергей Александрович

-

начальник отдела транспорта в г. Волгограде
АНО «Оргкомитет «Россия-2018»

Салидов Евгений
Александрович

-

коммерческий директор ПАО «Международный
аэропорт Волгоград»

Ковалев
Владимир Сергеевич

-

заместитель главного инженера Приволжской железной
дороги-филиал ОАО «РЖД» по Волгоградской области

от правительства Калининградской области (в режиме ВКС):
Воропаев
Сергей Викторович

-

заместитель главы администрации г. Калининград

Ржанов Алексей
Александрович

-

начальник отдела по координации деятельности
в области автомобильного транспорта министерства
развития инфраструктуры

Шлыков
Игорь Николаевич

-

председатель правления АНО «Дирекция
Калининград 2018»

Савенко Елизавета
Владимировна

-

специалист по контролю за организацией движения
на протокольных маршрутах АНО «Дирекция
Калининград 2018»
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от правительства Санкт-Петербурга (в режиме ВКС):
Осинцева
Елена Геннадьевна

-

первый заместитель председателя Комитета по
транспорту

Румянцев
Сергей Сергеевич

-

заместитель председателя Комитета
по развитию транспортной инфраструктуры

Шаньгин
Андрей Леонидович

-

заместитель генерального директора СПБ ГБУ «Центр
транспортного планирования Санкт-Петербурга»

от Правительства Республики Мордовия (в режиме ВКС):
Меркушкин
Алексей Сергеевич

заместитель Председателя Правительства – Министр
целевых программ Республики Мордовия

Цыганов
Виктор Владимирович

-

министр строительства, транспорта и дорожного
хозяйства

Златорунский
Николай Сергеевич

-

первый заместитель министра целевых программ

Кабаев
Андрей Иванович

-

начальник отдела министерства жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и гражданской
защиты населения Республики Мордовия

Шохин
Юрий Николаевич

-

заместитель Главы Администрации г. Саранск

Плешачков
Алексей Владимирович

-

генеральный директор АНО «Дирекция-2018 Саранск»

Лещенко Евгений
Александрович

-

начальник отдела планирования и организации
перевозок по маршрутам регулярного сообщения и
транспортного обслуживания Чемпионата,
«Транспортное управление городского округа Саранск»

Пинаев Владислав
Александрович

-

заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка

Шеянов Владимир
Николаевич

-

начальник отдела железнодорожного
и авиационного транспорта Министерства жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и гражданской
защиты населения Республики Мордовия

от правительства Свердловской области (в режиме ВКС):
Старков
Василий Владимирович

-

министр транспорта и дорожного хозяйства
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Брусянин
Дмитрий Алексеевич

-

заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства

от правительства Ростовской области (в режиме ВКС):
Гойда
Василий Леонидович

-

первый заместитель министра транспорта Ростовской
области

Ушаков
Сергей Яковлевич

-

заместитель министра транспорта Ростовской области

Лебедев
Евгений Николаевич

-

заместитель главы Администрации
г. Ростова-на-Дону (по транспорту и дорожному
хозяйству)

Зырянов Василий
Владимирович

-

директор МБУ «Центр ИТС»

Белка Александр
Александрович

-

региональный представитель АНО «Транспортная
дирекция-2018»

от правительства Нижегородской области (в режиме ВКС):
Власов Вадим
Александрович

-

заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства

Васин
Александр Сергеевич

-

начальник сектора безопасности движения и
безопасности на транспорте министерства транспорта и
автомобильных дорог

Капченков
Виктор Александрович

-

консультант отдела подготовки к чемпионату мира по
футболу министерства спорта Нижегородской области

от Кабинета Министров Республики Татарстан (в режиме ВКС):
Егоров Андрей
Вячеславович

-

заместитель министра

Денисов
Максим Сергеевич

-

руководитель Департамента по подготовке чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Вафин
Ренат Заудятович

-

ведущий консультант

Хисамутдинов
Марат Нагимович

-

заместитель председателя комитета
по транспорту ИКМО г. Казани
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Бикмухаметов
Дамир Равельевич

-

заместитель начальника УГИБДД МВД

Денисов
Максим Сергеевич

-

руководитель департамента по транспортному
обеспечению чемпионата мира по футболу

