
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« »CucftAAJ 20/ { т .  № 39 М / 7___________

г. Москва

Об объявлении Благодарности 
Министра спорта Российской Федерации

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры 
и спорта п р и к а з ы в а ю :

объявить Благодарность Министра спорта Российской Федерации

АБДУЛОВОЙ Диане Шамилевне -  секретарю соревнований физкультурно
спортивной региональной общественной организации «Федерация бокса» 
Республики Башкортостан
АЛЕКСЕЕВОЙ Дарье Алексеевне -  инструктору-методисту отделения 
синхронного плавания спортивного отдела Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва по водным видам спорта «Невская волна»
БАЙСЛАНОВОЙ Ларисе Васильевне -  тренеру по легкой атлетике 
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 2» городского округа «Еород Чита», Забайкальский край 
БЕЛЯЕВУ Сергею Николаевичу -  начальнику отдела организационной, правовой 
и кадровой работы бюджетного учреждения Омской области «Областной 
Физкультурно-спортивный клуб «Урожай»

! ;ЕРСЕНЁВОЙ Татьяне Гавриловне -  тренеру Муниципального бюджетного 
чреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике 
[мени Л.Н. Мосеева» г. Челябинска 

; 1ИКТАШЕВУ Рифату Шамильевичу -  начальнику Экспертно-правового 
правления Федерального государственного бюджетного учреждения 
[Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
[ОГНЕВУ Вадиму Иосифовичу -  директору Государственного бюджетного 
1чреждения г. Москвы «Центр физической культуры и спорта Северо-Западного
[дминистративного округа г. Москвы Департамента спорта г. Москвы»

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 39 нг 
От 23.04.2021 л.
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БУГАЕВОЙ Татьяне Викторовне -  ведущему специалисту Муниципального 
казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту 
муниципального образования Отрадненский район», Краснодарский край 
ВЕЛИЧКО Анастасии Викторовне -  менеджеру по проведению соревнований 
Общероссийской общественной организации «Федерация санного спорта 
России»
ВИНОКУРОВУ Филиппу Викторовичу -  инструктору-методисту отделения 
подводного спорта спортивного отдела Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по водным 
видам спорта «Невская волна»
ВЛАСОВОЙ Ольге Владимировне -  начальнику отдела физической культуры 
и спорта комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области 
ВОРОБЬЕВУ Виктору Александровичу -  тренеру Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)»
ВОРОШИЛОВУ Александру Геннадьевичу -  директору Муниципального 
автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» 
Володарского муниципального района, Нижегородская область 
ГАРТ Наталии Сергеевне -  президенту Общероссийской общественной 
организации «Федерация санного спорта России»
ГОРБУНОВУ Алексею Владимировичу -  советнику Министра спорта 
Российской Федерации
ГОРОХОВУ Константину Сергеевичу -  члену клуба любителей бега 
Территориального общественного самоуправления «Созвездие», муниципального 
образования г. Калуга
ГРЯЗЕВОЙ Кристине Константиновне -  Помощнику Губернатора Свердловской 
области
ДВОРКОВИЧ Галине Львовне -  председателю комиссии ветеранов 
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 
ДЕМИДОВУ Александру Владимировичу -  менеджеру по проведению 
соревнований Общероссийской общественной организации «Федерация санного 
спорта России»
ДЕТЧЕНЕ Ивану Леонидовичу -  заместителю Руководителя Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
ДОМНЫШЕВУ Александру Петровичу -  директору муниципального 
бюджетного учреждения центрального стадиона «Металлург», Липецкая область 
ДУНАЕВСКОМУ Алексею Львовичу -  ведущему информационных программ 
Акционерного общества «Европа Плюс Санкт-Петербург»
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ЖОВТУН Екатерине Андреевне -  главному спепиалисту-эксперту отдела 
организационно-протокольной работы Департамента государственного 
регулирования в сфере спорта Министерства спорта Российской Федерации 
ЗАИКИНУ Владимиру Викторовичу -  тренеру муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа Олимпийского резерва», Свердловская область 
ЗАЙЦЕВОЙ Галине Викторовне -  тренеру-преподавателю Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа гимнастики имени Р. Кузнецова», Томская область 
ИВАНОВУ Александру Ивановичу -  директору бюджетного учреждения 
г. Омска «Спортивная школа олимпийского резерва № 6»
ИГУМНОВУ Якову Вячеславовичу -  начальнику отдела организационно
протокольной работы Департамента государственного регулирования в сфере 
спорта Министерства спорта Российской Федерации
ИДРИСОВОЙ Гузели Зубаировне -  руководителю отдела антидопингового, 
медицинского и научно-методического обеспечения Общероссийской 
общественной организации «Паралимпийский комитет России»
КАНИЕЦЕВОЙ Светлане Ивановне -  тренеру Муниципального бюджетного 
учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 18, Воронежская 
область
КАР АМАНУ Кириллу Сергеевичу -  советнику Министра спорта 
Российской Федерации
КИЗИЛОВУ Сергею Ивановичу -  директору Краевого государственного 
бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа
олимпийского резерва «Горные лыжи», Алтайский край
КИРИЛЛОВУ Сергею Алексеевичу -  тренеру по гиревому спорту Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной школы 
олимпийского резерва силовых видов спорта имени В.Ф. Краевского 
КЛОПКОВОЙ Екатерине Германовне -  старшему тренеру государственного 
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 1
Московского района Санкт-Петербурга
КОДАКОВУ Евгению Николаевичу -  председателю Комитета по делам
молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального 
района Омской области
КОЗЛОВУ Василию Валерьевичу -  Министру международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
КОЗЛОВОЙ Анне Павловне -  тренеру отделения синхронного плавания 
спортивного отдела Санкт-Петербургского государственного бюджетного
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учреждения спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта 
«Невская волна»
КОНОВАЛОВОЙ Марии Ивановне -  инструктору-методисту по адаптивной 
физической культуре и спорту муниципального автономного учреждения 
«Реабилитационно-оздоровительный центр», Республика Коми 
КУЗЬМИНУ Максиму Петровичу -  референту Департамента культуры, спорта, 
туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации 
МАКСИМОВУ Алексею Викторовичу -  директору Государственного 
учреждения «Региональный центр спортивной подготовки» Забайкальского края 
МАРТЫНЕНКО Елене Васильевне -  начальнику управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский 
район, Краснодарский край
МАРФУТИНУ Сергею Николаевичу -  тренеру Воронежской областной 
организации «Спортивная федерация тенниса»
МЕДВЕДЕВОЙ Марии Владимировне -  менеджеру по проведению соревнований 
Общероссийской общественной организации «Федерация санного спорта 
России»
МЕЛЬНИКОВОЙ Ольге Петровне -  заместителю директора бюджетного 
учреждения г. Омска «Спортивная школа олимпийского резерва № 21 имени 
Леонида Кисилева»
МЕЛЮШКОВОЙ Татьяне Владимировне -  заместителю директора бюджетного 
учреждения Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Академия велоспорта»
МИРЗЕ Наталии Борисовне -  руководителю Секретариата Аппарата 
Общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России» 
МИХЕЕВОЙ Ларисе Евгеньевне -  советнику Министра спорта 
Российской Федерации
МУЛИЦЕ Геннадию Францевичу -  заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования г. Калининграда детско-юношеской спортивной 
школы по водным видам спорта «Морская школа»
НАЗАРЕНКОВУ Леониду Григорьевичу -  тренеру Муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам 
и биатлону, г. Мурманск
НЕМТЫРЕВУ Александру Сергеевичу -  тренеру спортивной школы 
олимпийского резерва «Юность Москвы» по плаванию Государственного 
бюджетного учреждения г. Москвы «Физкультурно-спортивное объединение 
«Юность Москвы» Департамента спорта г. Москвы
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НИКУЛИНУ Денису Васильевичу -  тренеру Муниципального бюджетного 
учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 18, Воронежская 
область
ОВЧИННИКОВОЙ Елене Александровне -  тренеру областного 
государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва по тхэквондо», Ульяновская область
ПЕТРОВСКОЙ Елене Васильевне -  заместителю директора по спортивной 
работе Государственного бюджетного учреждения спортивной школы 
олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района Санкт-Петербурга 
ПОТУ ДИН ОЙ Анне Анатольевне -  заместителю директора по спортивной 
работе - начальнику спортивного отдела Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва по водным видам спорта «Невская волна»
ПОДЛИВАЕВУ Борису Анатольевичу -  эксперту Службы координации 
деятельности по разработке типовых программ и федеральных стандартов 
спортивной подготовки Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 
ПОНОМАРЕВУ Евгению Николаевичу -  заместителю председателя комитета 
по физической культуре и спорту Ленинградской области
ПОРОШКИНУ Дмитрию Марсовичу -  тренеру государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» 
РОДИОНОВУ Артемию Геннадьевичу -  судье Общероссийской общественной 
организации «Федерация санного спорта России»
САЛТУКУ Валерию Владимировичу -  директору государственного предприятия 
Омской области «Спортивно-восстановительный центр»
САМСОНЕНКОВОЙ Надежде Ивановне -  тренеру Муниципального бюджетного 
учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 5, Воронежская область 
СЕМЕНОВОЙ Маргарите Владимировне -  заместителю начальника Экспертно
правового управления Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
СИГАЕВУ Андрею Юрьевичу -  тренеру Муниципального бюджетного 
учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 18, Воронежская 
область
СИДОРЧУК Яне Валерьевне -  заместителю исполнительного директора 
по общим вопросам и коммуникации Общероссийской общественной 
организации «Федерация шахмат России»
СТУОКЕ Елене Александровне -  заместителю директора по спортивной работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной
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школы олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства 
по велосипедному спорту»
ТЕМЕШОВУ Алексею Сергеевичу -  начальнику отдела информационных 
технологий Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московская государственная академия 
физической культуры»
ТЕМЕШОВОЙ Елене Викторовне -  инженеру кафедры биомеханики 
и компьютерных технологий Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская 
государственная академия физической культуры»
ТОКАРЕВУ Владимиру Валерьевичу -  председателю комитета Курского 
городского Собрания
ТРУБЕЦКОМУ Евгению Львовичу -  тренеру отделения водного поло 
спортивного отдела Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта 
«Невская волна»
ТРУСОВОЙ Елене Александровне -  заместителю директора по организационно
массовой работе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность» г. Рязани
ФЕЛЕНКО Юрию Георгиевичу -  директору Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва по водным видам спорта «Невская волна»
ФРОЛОВОЙ Ольге Анатольевне -  тренеру государственного бюджетного 
учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 1 Центрального района 
Санкт-Петербурга
ЧЕРНИКОВУ Игорю Германовичу -  главному советнику отдела спорта 
Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики 
Правительства Российской Федерации
ШАТУНОВУ Александру Евгеньевичу -  старшему тренеру муниципального 
бюджетного учреждения г. Костромы «Спортивная школа № 5 имени
выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова»
ЭРЮКОВУ Вячеславу Валерьевичу -  тренеру спортивной сборной команды 
Российской Федерации по вольной борьбе Федерального госудаственного 
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 
России»
ЮЧКОВОЙ Оксане Владимировне -  тренеру бюджетного учреждения Орловской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»
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ЯКОВЕНКО Елене Александровне -  руководителю организационно-кадровой 
службы Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва»
ЯРКОВОЙ Марине Михайловне -  тренеру-преподавателю Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 3 г. Томска».

Министр О.В. Матыцин
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