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О награждении Почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

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

наградить Почетным знаком «За заслуги в развитии физической

АНГАРХАЕВА Владимира Жимбеевича -  тренера по вольной борьбе 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

БАЛУЕВА Сергея Ивановича -  директора муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа муниципального района Чишминский 
район Республики Башкортостан

БИЛЕНКО Александра Еригорьевича -  доцента кафедры биомеханики
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

ВАХРУШЕВА Игоря Александровича -  директора муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Старый соболь» 
Свердловская область

ВАШУРИНА Евгения Вячеславовича -  директора государственного 
бюджетного учреждения «Нижегородская областная спортивная школа 
олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью»

культуры и спорта»
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ГРЕЧИХИНУ Наталью Борисовну -  тренера-преподавателя 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Учебно-спортивный центр водных 
видов спорта» имени В.А. Шевелева города Томска», Томская область

ДИЯНКОВУ Ларису Игоревну -  заместителя директора 
муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 4», Ярославская область

ДМИТРИЕВА Дмитрия Константиновича -  начальника отдела 
организации служебно-боевой подготовки управления кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации

ЗЕМЛЯНСКУЮ Елену Федоровну -  инструктора-методиста краевого 
государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва по санным видам спорта», Красноярский край

КОЛЕСНИКОВУ Татьяну Иосифовну -  директора 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
спортивная школа олимпийского резерва «Центр художественной 
гимнастики «Жемчужина»

КОСАРЕВА Николая Михайловича -  заместителя директора 
муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 2», Ярославская область

КУРЗИНУ Оксану Валентиновну -  старшего тренера муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» 
Копейского городского округа Челябинской области

КУРОВУ Галину Евгеньевну -  директора Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)»

ЛУКИЧЕВУ Анастасию Юрьевну -  заместителя директора
Департамента физической культуры и массового спорта 
Министерства спорта Российской Федерации

НОВИКОВА Сергея Владимировича -  старшего тренера 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва по боксу «Алмаз» города Челябинска Челябинской области

ОВОДОВА Виктора Павловича -  инструктора-методиста
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств», 
Вологодская область

ОСТАНИНА Виктора Васильевича -  члена региональной 
общественной организации «Федерация альпинизма Свердловской области»



ПОЖИДАЕВУ Наталью Анатольевну -  ведущего специалиста отдела 
отчетности и фактического обеспечения физкультурных и спортивных 
мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центр спортивной подготовки сборных команд России», город Москва

РЕПКИНА Владимира Борисовича -  директора муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
по боксу «Алмаз» города Челябинска Челябинской области

УРЮПИНУ Марину Ивановну -  тренера отделения спортивной 
акробатики государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 53» Департамента спорта 
города Москвы

ФРОЛОВА Станислава Ивановича -  директора муниципального 
бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва № 10, 
Воронежская область

ЩЕННИКОВУ Марину Юрьевну -  заместителя директора 
Департамента образования, науки и международных отношений 
Министерства спорта Российской Федерации.

Министр О.В. Матыцин


