ПРОТОКОЛ
третьего заседания
организационного комитета
конного похода Москва-Париж в 2012 году.
г. Москва

7 апреля 2011г.

Присутствовали члены организационного комитета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

А.Ю. Бельянинов – председатель организационного комитета,
руководитель ФТС России.
И.Н. Морозов – заместитель председателя организационного комитета,
заместитель руководителя ФА Россотрудничество.
Л.Б. Дзугаев – советник Министра культуры РФ
О.Н. Белоусов – директор первого европейского департамента МИД России
Г.А. Заботкин – заместитель директора департамента информации и
общественных связей Минкомсвязи России
Н.Л. Рулев – заместитель начальника первого отдела управления
пограничного контроля пограничной службы ФСБ России
В.В. Бугаев – ведущий сотрудник управления охраны Московского Кремля
Службы комендатуры Московского Кремля ФСО России
С.В. Кобылянский – главный инспектор управления физической
подготовки Минобороны России
П.О. Мощалков – заместитель председателя организационного комитета,
конезаводчик, член общественного совета при государственной комиссии
РФ, инициатор похода Москва-Париж
А.А. Николаева – старший сотрудник ВНИИКа, Исполнительный директор
НП «Золотая Лошадь»
И.Л. Котов – член общественного совета при государственной комиссии
РФ, президент РООПВВС «Офицерский клуб»
В.В. Лысиков – Генеральный директор благотворительного фонда
«Достояние России»
А.Э. Буковский – Исполнительный директор фонда «Достояние России»
Б.И. Костенко – генеральный продюсер т/к «Спас»
Б.С. Филяев - продюсер
В.К. Мищенко – продюсер
И.А. Кузьминов – секретарь организационного комитета ФТС, начальник
отдела ФТС России.
Присутствовали приглашѐнные:

1. А.В. Смеляков – начальник УСО ФТС России
2. А.В. Кучеров – начальник отдела ФА Россотрудничество

Повестка дня:
1. О ходе выполнения решений второго заседания
организационного комитета.
2. О
проведении
первой
презентации
Фонда
«Достояние России».
Доклад – заместителя председателя организационного комитета
П.О. Мощалкова.
Содокладчик – генеральный директор благотворительного
фонда «Достояние России» В.В. Лысиков
Содокладчик – исполнительный директор благотворительного
фонда «Достояние Росси» А.Э. Буковский

РЕШИЛИ:
МИД России – Оказать содействие в согласовании маршрута движения конного
похода Москва-Париж со странами, через территории которых будет
проходить поход. Оказать содействие в получении подробной
информации о визовой поддержке участников похода.
Минкультуры России – Оказать содействие в проведении первой презентации
Фонда Достояние России.
МВД России – Совместно с заместителем председателя Организационного
комитета П.О. Мощалковым оказать содействие в проработке маршрута
похода по территории Российской Федерации.
Минсвязи России – Оказать информационно-техническое содействие при
проведении презентации Фонда «Достояние России». Оказать
содействие в открытии сайта Фонда «Достояние России».
Минобороны России – Оказать информационное содействие в проведении
презентации Фонда «Достояние России» (т/к «Звезда»).
ФСО России – Оказать содействие в подборе двух всадников с лошадьми
донской породы для участия в проведении презентации (Кремлѐвская
школа верховой езды).
Россотрудничество – Информировать представительства стран-участников
похода с целью получения информации для взаимодействия с
представителями Международных федераций конного спорта.

Телеканал «Спас» – Обеспечить информационную поддержку проведения
первой презентации Фонда «Достояние России».
Лысиков В.В. – После открытия расчетного счѐта Фонда «Достояние России»
развернуть его интенсивную деятельность.
Буковский А.Э. – Разработать и открыть сайт Благотворительного Фонда
«Достояние России» (включая раздел сайта, посвященный Конному
походу Москва-Париж). Обеспечить рекламно-информационную
поддержку сайта в сети.
Разработать концепцию и подготовить проект презентации Фонда
«Достояние России». Поддержка мероприятий, проводимых Фондом, в
СМИ.
Подготовить объем необходимой деловой документации для
функционирования Фонда. Разработать и представить на рассмотрение
Организационному комитету проекты спонсорских пакетов. Обеспечить
Фонд достаточным количеством необходимых презентационных
материалов (буклет, календарь и т.д.).
Мощалков П.О. – осуществлять контроль и координацию технической части
при проведении первой презентации Фонда Достояние России.

Председатель

А.Ю. Бельянинов

