
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТ РОССИИ) 

 
 

ПРИКАЗ 

«27» ноября 2017 г.                                                                                     № 151 нг  

 

О награждении Почетной грамотой  

Министерства спорта Российской Федерации 

 

За заслуги в сфере физической культуры, спорта и плодотворный 

добросовестный труд, п р и к а з ы в а ю: 

наградить Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации 

АЛБОРОВА Ирбека Алановича – директора государственного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике», 

город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания 

БЕЛОХВОСТОВА Максима Игоревича – тренера-преподавателя по дзюдо 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №  4 города Орла», Орловская область  

БУСЫГИНА Сергея Юрьевича – директора государственного автономного 

учреждения Кемеровской области «Центр подготовки спортивных сборных 

команд» 

ГОКОНАЕВУ Залину Хетаговну – консультанта отдела правовой, 

антикоррупционной и кадровой работы Министерства физической культуры и 

спорта Республики Северная Осетия-Алания 

ЛОГИНОВА Андрея Николаевича – учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2», город Вилючинск Камчатского края 

НЕСТЕРЕНКО Николая Ивановича – директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Приозерской 

районной детско-юношеской спортивной школы, город Приозерск 

Ленинградской области 
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НОСНИКОВУ Ирину Владимировну – педагога дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» 

ПОЛОСИНА Андрея Викторовича – тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», город Киселѐвск Кемеровской области 

ПОРОТОВУ Аграфену Львовну – заместителя руководителя государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление детско-

юношеского спорта и подготовки спортивного резерва» 

САМОДУРОВА Василия Петровича – заместителя директора по коммерческой 

деятельности и общим вопросам государственного бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Забайкальского края  

СКОЛОТУ Марину Викторовну – заместителя директора физкультурно-

спортивного центра «Арктика» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова», Архангельская область 

СТАРОСТИНУ Ларису Альбертовну – педагога дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» 

ШИЛЯЕВУ Ольгу Николаевну – тренера Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Динамо» имени ЗМС М.Г. Исаковой», город Киров. 

Министр                                                                                               П. А. Колобков 


