
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

«4 /  20/^ г.
ПРИКАЗ

г. Москва
№ ■ //< £  // /*

О награждении нагрудным знаком

«Отличник физической культуры и спорта»

За многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической 
культуры и спорта п р и к а з ы в а ю :

наградить нагрудным знаком «Отличник физической культуры 
и спорта»

БАБКИНА Сергея Викторовича -  главного специалиста по физической культуре 
и спорту Отдела по образованию, молодежной политике и спорту 
Администрации Хохольского муниципального района Воронежской области 
БЕЛОВУ Елену Сергеевну -  директора Муниципального автономного 
учреждения «Центр спортивной подготовки по Киокусинкай», Камчатский край 
ДЕНИСОВА Ивана Николаевича -  тренера муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по силовым видам спорта 
«Атлет» города Челябинска
ИГНАТОВУ Юлию Александровну -  начальника федерального казенного 
учреждения «Центр физической подготовки и спорта Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»
КАЙГОРОДОВУ Наталию Витальевну -  старшего тренера муниципального 
[бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию 
;«Барс», Псковская область
[КНЯЗЕВУ Светлану Алексеевну -  тренера-преподавателя учреждения 
дополнительного образования «Самарская детско-юношеская спортивно- 
Гехническая школа по радиоспорту регионального отделения Общероссийской
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общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Самарской области
ЛЕБЕДЕВУ Анну Юрьевну -  заместителя директора по спортивной работе 
муниципального бюджетного учреждения спортивной школы № 26, Воронежская 
область
МАХМУТОВА Венера Фуатовича -  тренера муниципального автономного 
учреждения спортивной школы муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан
МИГАЧЁВА Максима Валентиновича -  начальника отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского 
городского округа, Камчатский край
МОШКОВУ Светлану Викторовну -  начальника отдела зимних видов спорта 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»
ПЕТРОСОВА Николая Адольфовича -  старшего тренера краевого 
государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по футболу», 
Камчатский край
ПИСКОТИНА Андрея Александровича -  директора государственного 
бюджетного учреждения Воронежской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 38»
РАМАЛДАНОВА Юсуфа Рамалдановича -  директора автономного учреждения 
спортивный комплекс «Сибирь» городского округа Радужный Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры
ТУШИНУ Наталью Борисовну -  старшего тренера государственного 
автономного учреждения Рязанской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Олимпиец»
ФОМИНУ Ольгу Анатольевну -  консультанта по работе с населением Комитета 
по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

Министр


