
Распоряжение Президента Российской 
Федерации от 09.09.2022 г. № 281-рп 

О поощрении 
pravo.gov.ru 

  

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу 

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

БАШКЕТОВУ Наталию Семеновну - руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу 

БРАГИНУ Ирину Викторовну - заместителя руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

ЗАЙЦЕВУ Нину Владимировну - научного руководителя федерального 

бюджетного учреждения науки "Федеральный научный центр медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения", 

Пермский край 

КАСЬЯН Жанетту Андреевну - старшего научного сотрудника федерального 

казенного учреждения науки "Российский научно-исследовательский 

противочумный институт "Микроб", Саратовская область 

КОВАЛЕВА Евгения Владимировича - руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ростовской области 

КОСТИНУ Марину Алексеевну - начальника Управления контрольно-надзорной 

деятельности и организации санитарно-эпидемиологического нормирования 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=603239881


КУТЫРЕВА Владимира Викторовича - директора федерального казенного 

учреждения науки "Российский научно-исследовательский противочумный 

институт "Микроб", Саратовская область 

ЛЕТЮШЕВА Александра Николаевича - начальника Управления научно-

аналитического обеспечения и международной деятельности Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

ТИМОФЕЕВА Виталия Сергеевича - ведущего научного сотрудника федерального 

бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии", Московская область 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации 

  

ЩЕРБАКОВОЙ Светлане Анатольевне - заместителю директора федерального 

казенного учреждения науки "Российский научно-исследовательский 

противочумный институт "Микроб", Саратовская область 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективу 

  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

  

За заслуги в развитии связи и массовых коммуникаций, многолетнюю 

добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской 

Федерации: 

  

АРДАНОВУ Вадиму Вадимовичу - заместителю главного инженера филиала 

федерального государственного унитарного предприятия "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть" "Московский региональный центр" 



ГЛАВИЗИНУ Виктору Германовичу - заместителю директора департамента 

федерального государственного унитарного предприятия "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть", город Москва 

КОЛЧАНОВОЙ Наталье Евгеньевне - помощнику генерального директора 

федерального государственного унитарного предприятия "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть", город Москва 

КУЧМИНУ Владимиру Витальевичу - начальнику службы безопасности филиала 

федерального государственного унитарного предприятия "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть" "Московский региональный центр" 

МАРСАВИНУ Андрею Владимировичу - заместителю главного инженера филиала 

федерального государственного унитарного предприятия "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть" "Московский региональный центр". 

  

За большой вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и 

Арменией наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

  

ЛИЛОЯНА Тиграна Генриховича - руководителя экспертно-консультативной 

группы Аппарата Президента Республики Армения. 

  

За заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства, активную 

общественную деятельность 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

КАШИРОВА Дениса Сергеевича - председателя Пензенского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", генерального директора автономной 

некоммерческой организации содействия развитию лидерских качеств и 

наставничества "Национальные чемпионы", Пензенская область 

КОРОЧКИНА Владислава Леонтьевича - первого вице-президента 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 



предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", председателя Московского областного 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

СОКОЛОВА Сергея Львовича - члена президиума правления Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ", генерального директора акционерного общества 

"Новосибирскхлебопродукт", Новосибирская область 

ХАХИЧЕВА Руслана Николаевича - председателя Орловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", индивидуального предпринимателя, 

Орловская область 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

АРТЕМЬЕВУ Артему Александровичу - вице-президенту Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ", председателю Челябинского областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ", генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 

"Технологии Роста", Челябинская область 

СКВОРЦОВУ Василию Вавельяновичу - председателю Ивановского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", финансовому директору 

общества с ограниченной ответственностью "АвтоТехЦентр", Ивановская область. 

  

За вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

ГАВРИЛОВА Александра Викторовича - заместителя директора департамента, 

начальника управления по вопросам реализации административной реформы и 



обеспечения конституционных прав граждан государственно-правового 

департамента Нижегородской области, заместителя председателя комиссии по 

вопросам помилования на территории Нижегородской области 

КАТОРЖЕНКО Татьяну Аркадьевну - консультанта департамента 

административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области 

ТОЛКАЧЕВА Константина Борисовича - Председателя Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан, председателя комиссии по 

вопросам помилования при Главе Республики Башкортостан 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

ВОРВУЛЕВУ Петру Стефановичу - члену комиссии по вопросам помилования при 

Губернаторе Самарской области 

ЛАРИНОЙ Татьяне Владимировне - уполномоченному по правам человека в 

Тульской области, председателю комиссии по вопросам помилования на 

территории Тульской области 

САФОНОВОЙ Ирине Ивановне - генеральному директору акционерного общества 

"Гостиничный комплекс "Орел-Отель", председателю комиссии по вопросам 

помилования при Губернаторе Орловской области. 

  

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых 

мероприятий 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

  

БРОВКО Василия Юрьевича - директора по особым поручениям Государственной 

корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" 

  



объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

ЛЮТОМУ Валерию Алексеевичу - руководителю регионального исполкома 

Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" 

в Республике Саха (Якутия) 

ХАЛИКОВУ Тимуру Рафаэлевичу - заместителю председателя - ответственному 

секретарю Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан 

ШИЛОВУ Валерию Анатольевичу - начальнику отдела закупок федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Белгородский федеральный 

аграрный научный центр Российской академии наук". 

  

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

КОМНАТКИНА Андрея Владимировича - слесаря механосборочных работ 

общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД", 

Калининградская область 

НОВИКОВУ Маргариту Константиновну - советника администрации Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

ТРУФАНОВА Максима Юрьевича - директора Департамента бюджетной политики 

и финансов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

АБАЛИНОЙ Ларисе Александровне - слесарю механосборочных работ общества с 

ограниченной ответственностью "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД", Калининградская 

область 



АВЕТИСЯНУ Мануку Жульевичу - индивидуальному предпринимателю, главе 

крестьянского (фермерского) хозяйства, Тульская область 

АЙСУВАКОВОЙ Гульсине Касимовне - начальнику лаборатории общества с 

ограниченной ответственностью "Миньярский карьер", Челябинская область 

БУЛИНУ Эдуарду Викторовичу - директору по коммерческим вопросам 

акционерного общества "Боровичский комбинат огнеупоров", Новгородская 

область 

ГЕРГЕРТУ Александру Владимировичу - машинисту электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Карасук Западно-Сибирской дирекции 

тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги", Новосибирская область 

ЕВДОКИМОВУ Андрею Евгеньевичу - заместителю начальника (по текущему 

содержанию пути) Серовской дистанции пути Свердловской дирекции 

инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги", Свердловская область 

ЕГОРОВОЙ Наталье Николаевне - главе администрации муниципального 

образования Белевский район Тульской области 

КРИВЦУНУ Виктору Федоровичу - рабочему по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений общества с ограниченной ответственностью 

"ПРОММЕНЕДЖМЕНТ", Калининградская область 

КУВШИНОВУ Владимиру Вячеславовичу - советнику Губернатора Ярославской 

области 

ЛУКЬЯНЕНКО Сергею Николаевичу - слесарю механосборочных работ 

акционерного общества "АВТОТОР", Калининградская область 

ПИШЕМУ Сергею Юрьевичу - главе администрации муниципального образования 

Воловский район Тульской области 

СТАДНИЙЧУК Татьяне Николаевне - председателю первичной профсоюзной 

организации Управления метрополитена государственного унитарного 

предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" 

ХОБОТКОВОЙ Елене Васильевне - учителю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 2104 на Таганке" 

ХРЕМИНОЙ Татьяне Викторовне - преподавателю областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Касимовский 

нефтегазовый колледж", Рязанская область 

ЦЕМЕНКО Наталье Валерьевне - маляру общества с ограниченной 

ответственностью "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД", Калининградская область. 



  

За большой вклад в развитие авиационной промышленности и высокие показатели 

в производственной деятельности объявить благодарность Президента Российской 

Федерации коллективу 

  

акционерного общества "Высокие Технологии", Омская область. 

  

За большой вклад в развитие электроэнергетики и высокие показатели в 

производственной деятельности объявить благодарность Президента Российской 

Федерации коллективу 

  

публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы", город Москва. 

  

За обеспечение успешной подготовки национальной сборной Российской 

Федерации в европейском чемпионате по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в городе Граце (Австрийская Республика) 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

ГОЛИКОВА Николая Петровича - тьютора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы "Колледж 

архитектуры и строительства № 7" 

КОСТИКОВА Егора Алексеевича - преподавателя государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы "Первый 

Московский Образовательный Комплекс" 

КОШЕЛЕВА Кирилла Александровича - преподавателя государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Колледж архитектуры и строительства № 7" 



ПАРАМОНОВА Александра Ивановича - преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Колледж предпринимательства № 11" 

ШПАКОВСКУЮ Елену Михайловну - преподавателя государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Первый Московский Образовательный Комплекс" 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации: 

  

КАМНЕВОЙ Анастасии Анатольевне - специалисту дирекции по 

биотехнологическим проектам акционерного общества "Р-Фарм", город Москва 

КАЮМОВУ Тимуру Алексеевичу - преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы "Колледж 

предпринимательства № 11" 

КУБЫШИНУ Михаилу Валерьевичу - инженеру садово-паркового строительства 

общества с ограниченной ответственностью "Искусство Земли", город Москва 

НИКИФОРОВУ Михаилу Андреевичу - преподавателю федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" 

ОКОВАЛКОВУ Вячеславу Игоревичу - системному администратору 

информационно-коммуникационных систем государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы "Колледж 

предпринимательства № 11" 

РОЖКОВУ Сергею Сергеевичу - начальнику лаборатории обособленного 

подразделения общества с ограниченной ответственностью "Технология лекарств" 

в городе Ростове, Ярославская область 

ЯКОВЕНКО Андрею Романовичу - директору по биотехнологическим проектам 

акционерного общества "Р-Фарм", город Москва 

ЯКУШИНОЙ Анастасии Игнатьевне - преподавателю государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Колледж предпринимательства № 11". 

  



За успешное участие в европейском чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам "Ворлдскиллс" в городе Граце (Австрийская Республика) 

  

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

ИШУТИНОВУ Анну Андреевну - учащуюся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы "Колледж 

предпринимательства № 11" 

САДЫКОВУ Екатерину Александровну - студентку государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Казанский 

медицинский колледж", Республика Татарстан 

  

объявить благодарность Президента Российской Федерации 

  

ДЕНИСОВОЙ Евгении Михайловне - специалисту дирекции по 

биотехнологическим проектам акционерного общества "Р-Фарм", город Москва. 

  

За целеустремленность и волю к победе, проявленные на XVI Всемирной 

Олимпиаде IBCA по шахматам среди спортсменов с нарушением зрения, наградить 

Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

  

ЕРМАКОВА Максима Константиновича - учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Астрахани "Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-

математического профиля". 

  

За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта 

  



наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: 

  

БАДАЛЯНА Армена Владимировича - помощника президента по направлению 

детско-юношеского дзюдо Общероссийской общественной организации 

"Федерация дзюдо России", город Москва 

БЕБУТОВУ Веру Борисовну - первого заместителя исполнительного директора - 

директора управления Общероссийской общественной организации "Федерация 

дзюдо России", город Москва 

ВОСТРИКОВА Владимира Степановича - главного судью Общероссийской 

общественной организации "Федерация дзюдо России", город Москва 

ДЕНИСОВА Кирилла Георгиевича - заместителя исполнительного директора - 

спортивного директора Общероссийской общественной организации "Федерация 

дзюдо России", город Москва 

КРИКОВУ Марину Александровну - заместителя исполнительного директора по 

общим вопросам Общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо 

России", город Москва 

КУЗНЕЦОВА Дмитрия Валериевича - вице-президента региональной 

общественной организации "Федерация дзюдо Москвы", генерального директора 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

"Центр спорта и образования "Самбо-70" Департамента спорта города Москвы 

ЛАРЮКОВА Анатолия Владимировича - заместителя спортивного директора по 

работе с государственными органами Общероссийской общественной организации 

"Федерация дзюдо России", город Москва 

МАЙОРОВУ Марину Викторовну - главного редактора Общероссийской 

общественной организации "Федерация дзюдо России", город Москва 

МАТЮХИНА Дениса Васильевича - заместителя спортивного директора - 

руководителя департамента Общероссийской общественной организации 

"Федерация дзюдо России", город Москва 

МАТЮХИНУ Людмилу Андреевну - главного бухгалтера Общероссийской 

общественной организации "Федерация дзюдо России", город Москва 

МАХИНУ Алесю Владимировну - советника президента Общероссийской 

общественной организации "Федерация дзюдо России", город Москва 

МЕЛЬНИЧИН Наталию Генриховну - врача по спортивной медицине 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-

клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-

биологического агентства", город Москва 



ПЕЧЕНКИНА Николая Александровича - заместителя спортивного директора - 

руководителя департамента Общероссийской общественной организации 

"Федерация дзюдо России", город Москва 

РОЩИНУ Викторию Алексеевну - заместителя директора управления по 

экономике и планированию Общероссийской общественной организации 

"Федерация дзюдо России", город Москва 

СИДОРОВУ Марию Юрьевну - директора управления экономики и персонала 

Общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо России", город 

Москва 

ТИМАШКОВУ Татьяну Анатольевну - начальника отдела Общероссийской 

общественной организации "Федерация дзюдо России", город Москва 

ТИМОФЕЕВУ Елену Викторовну - директора государственного бюджетного 

учреждения города Москвы "Спортивная школа олимпийского резерва № 9 

"Шаболовка" Департамента спорта города Москвы 

ТКАЧЕНКО Дарью Юрьевну - врача по спортивной медицине федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический 

центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-

биологического агентства", город Москва 

ХЛОПЬЯНОВУ Марию Владимировну - заместителя руководителя департамента - 

начальника отдела Общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо 

России", город Москва 

ЧЕРКАСОВА Михаила Анатольевича - вице-президента Общероссийской 

общественной организации "Федерация дзюдо России", город Москва 

ЧИСТОТИНУ Татьяну Владимировну - заместителя руководителя департамента - 

начальника отдела Общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо 

России", город Москва 

  

объявить бла 

годарность Президента Российской Федерации: 

  

АБРАМОВОЙ Лидии Павловне - президенту Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта 

слепых", город Москва 



АЛЕКСЕЕНКОВУ Вячеславу Юрьевичу - механику спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, биатлон) федерального государственного бюджетного 

учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", город 

Москва 

БАЖАТАРНИК Марии Андреевне - менеджеру центра Дирекции по 

интернационализации федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики", город Москва 

БАРБИНУ Максиму Николаевичу - специалисту спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(сноуборд-кросс) федерального государственного бюджетного учреждения 

"Центр спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

БАРДЫШЕВУ Баиру Владимировичу - специалисту отдела Общероссийской 

общественной организации "Паралимпийский комитет России", город 

Москва 

БАТУГИНУ Антону Андриановичу - старшему тренеру спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(керлинг) федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

БАТЫРШИНУ Руслану Алиевичу - старшему тренеру спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (хоккей-

следж) федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

БОРОДИНУ Сергею Владимировичу - тренеру спортивной сборной команды 

Российской Федерации по спорту слепых (горнолыжный спорт) 

БРУСОВОЙ Наталье Артуровне - тренеру государственного бюджетного 

учреждения Московской области "Центр спортивной подготовки по 

паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта" 



БРУСОВУ Александру Викторовичу - тренеру-преподавателю по 

адаптивной физической культуре муниципального учреждения спортивной 

школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту "Шуколово", 

Московская область 

ВАРФОЛОМЕЕВУ Станиславу Глебовичу - медицинскому брату по массажу 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

ГАБАСОВОЙ Юлии Рифовне - специалисту отдела Общероссийской 

общественной организации "Паралимпийский комитет России", город 

Москва 

ГЕГЕЧКОРИ Ираклию Мамукаевичу - специалисту департамента 

Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата", город Москва 

ГЛАДЫШЕВУ Андрею Ивановичу - старшему тренеру спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, биатлон) федерального государственного бюджетного 

учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", город 

Москва 

ГОЛДИНОВУ Вячеславу Анатольевичу - директору муниципального 

автономного учреждения спортивно-адаптивной школы "НЕГЕ" города 

Тюмени 

ГОНЧАРОВУ Ивану Владимировичу - тренеру спортивной сборной команды 

Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (лыжные гонки, 

биатлон) федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

ГРОМОВОЙ Ирине Александровне - старшему тренеру спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, биатлон) федерального государственного бюджетного 



учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", город 

Москва 

ДЕГТЕВУ Михаилу Юрьевичу - механику спортивной сборной команды 

Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (лыжные гонки, 

биатлон) федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

ДРОЗДОВСКОМУ Александру Кузьмичу - специалисту спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, биатлон) федерального государственного бюджетного 

учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", город 

Москва 

ЖЕЛЕЗНОВУ Михаилу Юрьевичу - врачу по спортивной медицине 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

ЖЕРЕБЯТЬЕВУ Роману Николаевичу - механику спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, биатлон) федерального государственного бюджетного 

учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", город 

Москва 

ЖУКОВСКОЙ Ларисе Сергеевне - врачу по спортивной медицине 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

ИБРАГИМОВУ Александру Сергеевичу - юрисконсульту отдела 

Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет 

России", город Москва 



ИДРИСОВУ Арслану Хурматовичу - переводчику спортивной сборной 

команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

ИДРИСОВУ Харису Хурматовичу - ведущему специалисту департамента 

Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата", город Москва 

ИМАМОВОЙ Дильбар Абдужалиловне - врачу по спортивной медицине 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

ИОНОВУ Виктору Владимировичу - врачу по спортивной медицине 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

КАРПОВУ Валерию Анатольевичу - тренеру спортивной сборной команды 

Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (хоккей-следж) 

федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

КОБЕЛЕВУ Алексею Александровичу - старшему тренеру спортивной 

сборной команды Российской Федерации по спорту слепых (лыжные гонки, 

биатлон) федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

КОВАЛЕНКО Никите Евгеньевичу - тренеру автономного 

профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва" 

КОМАРОВУ Сергею Анатольевичу - тренеру спортивной сборной команды 

Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (горнолыжный спорт) 



КОПЫТИНОЙ Елене Ефимовне - начальнику управления Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта 

слепых", город Москва 

КОРНИЕНКО Ирине Юрьевне - медицинской сестре по массажу 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

КОТУ Андрею Сергеевичу - медицинскому брату по массажу федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-

клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального 

медико-биологического агентства", город Москва 

КУЗИНУ Александру Владимировичу - механику спортивной сборной 

команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

КУЗНЕЦОВУ Егору Александровичу - тренеру спортивной сборной команды 

Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (лыжные гонки, биатлон) 

КУХАРЕВУ Вячеславу Владимировичу - тренеру краевого государственного 

бюджетного учреждения "Региональный центр спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта", Красноярский край 

ЛАРИОНОВУ Александру Владимировичу - тренеру спортивной сборной 

команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (хоккей-

следж) федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

МАМИАШВИЛИ Михаилу Геразиевичу - президенту Общероссийской 

общественной организации "Федерация спортивной борьбы России", город 

Москва 



МАМОНОВУ Григорию Антоновичу - ведущему специалисту департамента 

Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата", город Москва 

МАСЮРЕ Анастасии Владимировне - заместителю руководителя отдела 

Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет 

России", город Москва 

МАХАЧЕВОЙ Анне Владимировне - заместителю руководителя 

департамента Общероссийской общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата", 

город Москва 

МАШКОВУ Артёму Игоревичу - медицинскому брату по массажу 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

МЕЛКОНЯНУ Микаэлу Рубеновичу - переводчику спортивной сборной 

команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

МЕРЗЛИКИНОЙ Марии Николаевне - главному бухгалтеру Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта 

слепых", город Москва 

МИНЧЕНКОВОЙ Елизавете Ивановне - переводчику Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта 

слепых", город Москва 

МОЛОДЦОВУ Вячеславу Алексеевичу - тренеру краевого государственного 

бюджетного учреждения "Региональный центр спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта", Красноярский край 

МОЛОКОЕДОВОЙ Марине Александровне - главному бухгалтеру - 

руководителю финансово-экономического отдела Общероссийской 



общественной организации "Паралимпийский комитет России", город 

Москва 

НАЗАРОВУ Александру Викторовичу - старшему тренеру спортивной 

сборной команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(горнолыжный спорт) федерального государственного бюджетного 

учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", город 

Москва 

ОГАНЕСЯН Лии Арсеновне - начальнику спортивной сборной команды 

Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (горнолыжный 

спорт) федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

ОГОРОДНИКОВУ Валерию Ивановичу - тренеру государственного 

автономного учреждения Свердловской области "Центр адаптивного спорта 

"Родник" 

ПАВЛОВУ Руслану Юрьевичу - медицинскому брату по массажу 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

ПЕНДЗЮХУ Игорю Николаевичу - научному сотруднику федерального 

государственного казенного учреждения "12 Центральный научно-

исследовательский институт" Министерства обороны Российской 

Федерации, Московская область 

ПОТАПОВУ Павлу Юрьевичу - механику спортивной сборной команды 

Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (лыжные гонки, биатлон) 

ПРОНАШКО Евгению Владимировичу - старшему тренеру спортивной 

сборной команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта 

(сноуборд-кросс) федерального государственного бюджетного учреждения 

"Центр спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 



ПРОНИНОЙ Екатерине Николаевне - руководителю отдела 

Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет 

России", город Москва 

РОЗБЕРГ Елене Павловне - врачу по спортивной медицине федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-

клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального 

медико-биологического агентства", город Москва 

РОТКО Владиславу Ивановичу - заместителю руководителя отдела 

Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет 

России", город Москва 

РОЯНОВУ Дмитрию Олеговичу - врачу по спортивной медицине 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

САБАНГУЛОВУ Александру Гайзулловичу - технику по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники спортивной сборной команды Российской 

Федерации по Паралимпийским видам спорта (хоккей-следж) федерального 

государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки 

сборных команд России", город Москва 

СЕМЕНОВУ Николаю Андреевичу - медицинскому брату по массажу 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

СИМАКИНУ Михаилу Сергеевичу - заместителю руководителя отдела 

Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет 

России", город Москва 

СМИРНОВУ Дмитрию Анатольевичу - тренеру-массажисту федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-



клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального 

медико-биологического агентства", город Москва 

СТРОКИНОЙ Екатерине Андреевне - переводчику спортивной сборной 

команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

ТИХОНОВУ Петру Валерьевичу - механику спортивной сборной команды 

Российской Федерации по спорту слепых (лыжные гонки, биатлон) 

ТРОШКИНУ Павлу Николаевичу - механику спортивной сборной команды 

Российской Федерации по спорту слепых (лыжные гонки, биатлон) 

федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

ТРУБНИКОВУ Дмитрию Владимировичу - врачу по спортивной медицине 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

ТУРБИНУ Аркадию Ивановичу - тренеру-преподавателю по адаптивной 

физической культуре краевого государственного бюджетного учреждения 

"Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва", Пермский край 

ТЯМБИНОЙ Анне Сергеевне - врачу по спортивной медицине 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

ХИТРЫХ Сергею Анатольевичу - медицинскому брату по массажу 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва 

ЧЕРНОУСУ Алексею Сергеевичу - механику спортивной сборной команды 

Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (лыжные гонки, 



биатлон) федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

ЧУРИЛОВУ Дмитрию Юрьевичу - специалисту по подготовке сборных 

команд государственного автономного учреждения Тюменской области 

"Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий" 

ШАМОВУ Сергею Викторовичу - тренеру спортивной сборной команды 

Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (керлинг) 

федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", город Москва 

ШЕИНОЙ Любови Анатольевне - бухгалтеру финансово-экономического 

отдела Общероссийской общественной организации "Паралимпийский 

комитет России", город Москва 

ЮРКОВОЙ Людмиле Борисовне - медицинской сестре по массажу 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства", город Москва. 

  

  

Президент Российской Федерации                              В.Путин 

  

9 сентября 2022 года 
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