
 

 

 

 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 октября 2017 г.  № 2268-р   
 

МОСКВА 

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 26 июня 

2017 г. № 280 "О  праздновании 500-летия основания Новодевичьего 

монастыря (г. Москва)": 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и 

проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря 

(г. Москва) и утвердить его состав (прилагается). 

2. Организационному комитету, образованному настоящим 

распоряжением, разработать и утвердить план основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 500-летия основания 

Новодевичьего монастыря (г. Москва). 

 

 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 16 октября 2017 г.  № 2268-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря 

(г. Москва) 

 

 
Чуйченко К.А. - помощник Президента Российской 

Федерации - начальник Контрольного 

управления Президента Российской 

Федерации (сопредседатель 

организационного комитета) 
(по согласованию) 
 

Ювеналий  - митрополит Крутицкий и Коломенский 

(сопредседатель организационного 

комитета) (по согласованию) 
 

Алмазова Н.М. - вице-президент межрегиональной 
общественной организации "Национальный 

комитет Международного совета по охране 

памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС)" (по согласованию) 
 

Аноприенко С.М. - начальник Управления имущества 
федеральных органов власти  

и организаций в сфере обороны  

и безопасности Росимущества 
 

Бахревский Е.В. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного научно-
исследовательского учреждения 

"Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного 

наследия имени Д.С.Лихачева" 
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Белоусов М.В. - заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по 
внутренней политике (по согласованию) 

 

Беляев Л.А. - заведующий отделом археологии 

Московской Руси федерального 
государственного бюджетного учреждения 

науки Институт археологии Российской 

академии наук 
 

Гашкина С.А. - директор Департамента бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы  

и науки Минфина России 
 

Говердовский В.В. - префект Центрального административного 

округа города Москвы 
 

Егоров М.Н. - протоиерей, секретарь Московского 

епархиального управления Русской 

православной церкви 
(по согласованию) 

 

Канев В.К. - советник руководителя религиозной 
организации "Богородице-Смоленский 

Новодевичий монастырь Московской 

епархии Русской Православной Церкви" по 

связям с федеральными органами 
исполнительной власти 

(по согласованию) 

 
Кибовский А.В. - министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента культуры 

города Москвы 

 
Кондрашев Л.В. - заместитель руководителя Департамента 

культурного наследия города Москвы - 

главный археолог города Москвы 

 
Коновалова И.Г. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Институт всеобщей истории 
Российской академии наук 
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Ларина Е.Г. 

 

- директор Департамента государственной 

политики в области средств массовой 
информации Минкомсвязи России 

 

Левыкин А.К. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 
"Государственный исторический музей" 

 

Лосев В.Е. - священник, юрист Московской епархии 
Русской православной церкви 

(по согласованию) 

 

Макаров Н.А. - вице-президент Российской академии наук 
 

Маргарита (Феоктистова) - игумения, настоятельница Новодевичьего 

монастыря (по согласованию) 
 

Михеева Ю.Е. - директор Департамента социального 

развития Минэкономразвития России 

 
Назаренко А.В. - главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Институт всеобщей истории 
Российской академии наук 

 

Петров Ю.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 
российской истории Российской академии 

наук 

 
Пешков Н.Н. - заместитель руководителя 

Территориального управления 

Росимущества в городе Москве 

 
Романенкова Я.Ю. - заместитель директора частного 

учреждения культуры "Церковный музей 

Московской епархии Русской 

Православной Церкви" (по согласованию) 
 

Рыжков О.В. - заместитель Министра культуры 

Российской Федерации 
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Савва - епископ Воскресенский  

(по согласованию) 
 

Ставицкий Л.О. - первый заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
 

Хорев М.В. - заместитель директора Департамента по 

гуманитарному сотрудничеству и правам 
человека МИДа России 

 

Шиманова М.А. - главный хранитель частного учреждения 

культуры "Церковный музей Московской 
епархии Русской Православной Церкви" 

(по согласованию) 

 

 

____________ 

 

 
 


