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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

седьмого созыва

КОМИТЕТ
по депутатской деятельности, правопорядку

и информационной политике

РЕШЕНИЕ

от A~,\O~~ toЭv1 ~M~ ~~

О награждении
Почетной грамотой
Ярославской областной Думы

Рассмотрев ходатайства, представленные депутатами Ярославской об-
ластной Думы Мардалиевым З.Я., Боровицким М.В., Макаровым А.В., Дени-
совым А.В., Гончаровым А.Г., Гридневым К.В., Казаряном Т.В., Ясин-
ским А.И., Юдаевым А.А., Павловым Ю.К., Капраловым А.А., Кузнецо-
вой Е.Д., Бобковым В.С., Исаевым П.В., Лобановой И.В., Секачевой О.Н.,
Ушаковой Л.Ю., Хабибулиным С.Р., Думой Угличекого муниципального
района, Якушевым С.В., Белокуровым С.Ю., Бируком Н.И., Филимендико-
вым Ю.А., в соответствии с Положением о Почетной грамоте Ярославской
областной Думы, утвержденным Постановлением Ярославской областной
Думы от 29.06.2010 N~101, комитет решил:

1. Рекомендовать Ярославской областной Думе наградить Почетной
грамотой Ярославской областной Думы:

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров на тер- .
ритории Ярославской области Пономареву Татьяну Борисовну - заведую-
щего сектором научной библиотеки «Ярославского государственного уни-
верситета им. П.Г. Демидова»;

- за особы~ заслуги в развитии местного самоуправления в Ярославской
области:

Соболеву Ольгу Викторовну - ведущего специалиста Администрации
Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района;

Чистову Наталью Ивановну - ведущего специалиста Администрации
Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района;

Светлову Татьяну Сергеевну - главного бухгалтера Администрации
Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района;
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Снежкову Светлану Сергеевну - специалиста Администрации Приго-
родного сельского поселения Пошехонского муниципального района;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области:

Смирнову Галину Сергеевну - учителя математики и физики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Юдинской средней
школы Пошехонского муниципального района;

Кононову Елену Владимировну - учителя русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пятницкой
основной школы Пошехонского муниципального района;

Богоявленскую Анну Александровну - директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Колодинской основной шко-
лы Пошехонского муниципального района;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области:
Измайлову Светлану Васильевну - врача-педиатра участкового поли-

клиники Государственного учреждения здравоохранения Ярославской обла-
сти Пошехонская центральная районная больница;

Карпова Юрия Сергеевича - водителя автомобиля скорой медицинской
помощи Государственного учреждения здравоохранения Ярославской обла-
сти Пошехонская центральная районная больница;

Палилову Ольгу Евгеньевну - старшую медицинскую сестру поликли-
ники Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области
Пошехонская центральная районная больница;

Грекову Татьяну Геннадьевну - дезинфектора Государственного учре-
ждения здравоохранения Ярославской области Пошехонская центральная
районная больница;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Ярослав-
ской области:

Канахистову Любовь Вячеславовну - нотариуса Угличского нотари-
ального округа;

Коняева Евгения Николаевича;
- за особые достижения в развитии социального, экономического

развития Ярославской области и в связи с профессиональным праздником
- Днем работника статистики:

Харитонову Ольгу Николаевну - заместителя руководителя Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ярославской области;

Чиркуна Сергея Ивановича - заместителя руководителя Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Яро-
славской области;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Виноградову
Ольгу Евгеньевну - преподавателя теоретических дисциплин муниципально-
го учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
им. Дмитрия Когана» города Ярославля;
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- за особые достижения в реализации областных целевых программ, а
также в обеспечении социального, культурного развития Ярославской обла-
сти Баскова Михаила Алексеевича - заведующего общим отделом Централь-
ной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области:

Ковчий Ирину Арсентьевну - учителя русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N2 6»
г. Ilереславля-Залесского;

Торопову Людмилу Анатольевну - учителя химии и биологии муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N2 6»
г. Ilереславля-Залесского;

Мыльникову Татьяну Валентиновну - учителя русского языка и ли-
тературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
школа N2 6» г. Ilереславля-Залесского;

- за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Ярослав-
ской области Сергеичеву Галину Александровну - заместителя директора
по воспитательной работе муниципального общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа N2 6» г. Ilереславля-Залесского;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров на тер-
ритории Ярославской области:

Мазехину Капитолину Александровну - учителя истории и обще-
ствознания муниципального общеобразовательного учреждения Семенов-
екой средней школы Ilервомайского муниципального района;

Столбова Олега Геннадьевича - учителя физической культуры муни-
ципального общеобразовательного учреждения Семеновекой средней шко-
лы Ilервомайского муниципального района;

Чистякову Елену Николаевну - заместителя директора по воспита-
тельной работе, учителя русского языка и литературы муниципального
общеобразовательного учреждения Семеновекой средней школы IlepBo-
майского муниципального района;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области:

IleTyxoBY Татьяну Алексеевну - воспитателя дошкольной группы
муниципального общеобразовательного учреждения Семеновекой средней
школы Ilервомайского муниципального района;

Сальникову Светлану Михайловну - воспитателя дошкольной груп-
пы муниципального общеобразовательного учреждения Семеновекой
средней школы Ilервомайского муниципального района;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области, многолетний, добросовестный труд в Фи-
лиале «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохрани-
лищ» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного
учреждения «Центррегионводхоз»:
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Курицыну Любовь Владимировну - заместителя директора;
Титова R)рия Валерьевича - начальника Брейтовского линейного

участка;
- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-

славской области Кошелеву Ольгу Евгеньевну - специалиста по кадрам
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Данко» г. Углича;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления Решетник Елену Анатольев-
ну - начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - главного бух-
галтера Администрации сельского поселения Ишня Ростовского муници-
пального района;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области:

Савельеву Тамару Николаевну - заведующего отделением социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов .N2 3
Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» г. Пошехонье;

Крылову Нину Васильевну - социального педагога отделения соци-
альной помощи семье и детям Муниципального учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» г. Пошехонье;

Толмачева Игоря Владимировича - водителя автомобиля отделения
срочного социального обслуживания Муниципального учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» г. Пошехонье;

Смирнову Ирину Викторовну - заведующего Вощиковским сельским
клубом Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципально-
го района;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области:

Мардегалямову Маргариту Минтагировну - Заместителя начальника
производственно-технического отдела Муниципального учреждения
«Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»;

Капустину Надежду Владимировну - инженера производственно-
технического отдела Муниципального учреждения «Агентство по разви-
тию Тутаевского муниципального района»;

Косареву Валентину Александровну - главного специалиста произ-
водственно-технического отдела Муниципального учреждения «Агентство
по развитию Тутаевского муниципального района»;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного
развития Ярославской области Галашину Светлану Андреевну - главного
администратора филармонического отдела государственного автономного
учреждения культуры Ярославской области «Ярославская государственная
филармония» ;

- за многолетний добросовестный труд в Акционерном обществе
«КОРД» г. Ярославля:
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Казанову Татьяну Борисовну - помощника мастера;
Салтыкову Тамару Евгеньевну - уборщика производственных и слу-

жебных помещений;
Старцева Александра Николаевича - помощника мастера;
- за особые достижения в обеспечении социального, экономического

развития Ярославской области Смирнова Михаила Евгеньевича - гене-
рального директора закрытого акционерного общества «Семибратовская
фирма научно-исследовательский институт по промышленной и санитар-
ной очистке газов»;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области Тычку Фе-
дора Григорьевича - ведущего специалиста по территориям Муниципаль-
ного учреждения Администрации Ермаковского сельского поселения По-
шехонского муниципального района;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области
и в связи с профессиональным праздником - Днем медицинского работни-
ка:

Самоварову Елену Владимировну - старшую медицинскую сестру
отделения лечебно-хирургической стоматологии N~ 1 государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярослав-
ская областная стоматологическая поликлиника»;

Веселкову Елену Геннадьевну - зубного врача отделения лечебно-
хирургической стоматологии N~ 2 государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная стома-
тологическая поликлиника»;

Грачева Сергея Викторовича - зубного техника зуботехнической ла-
боратории государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Ярославская областная стоматологическая поли-
клиника»;

Рюмину Елену Владимировну - зубного врача отделения терапевти-
ческой стоматологии N~ 2 государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ярославской области «Ярославская областная стоматологиче-
ская поликлиника»;

Бауэр Марину Александровну - зубного врача отделения терапевти-
ческой стоматологии N~ 1 государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ярославской области «Ярославская областная стоматологиче-
ская поликлиника»;

- за особые достижения в обеспечении культурного развития Яро-
славской области и в связи с 20-летием муниципального бюджетного
учреждения культуры «Некрасовский районный краеведческий музей» Ко-
пылову Наталью Викторовну - главного хранителя;

- за особые достижения в обеспечении культурного развития Ярослав-
ской области и в связи со 1ОО-летиемРайонного муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Некрасовская центральная библиотека» Ольневу
Ольгу Владимировну - главного библиотекаря;
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- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области Ермолову Светлану Вениаминовну - руково-
дителя отдела продаж общества с ограниченной ответственностью «Пром-
технологии» г. Ярославля;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области:

Иванова Александра Васильевича - тракториста Общества с ограни-
ченной ответственностью "БОРИСОГЛЕБСПЕЦЛЕС";

Соловьева Николая Александровича - тракториста сельскохозяй-
ственного производственного кооператива (колхоз) «Новый путь» Борисо-
глебского муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд в Акционерном обществе «Кон-
структорское бюро «Луч» г. Рыбинска:

Коломыцеву Елену Вениаминовну - инженера-конструктора l-й кате-
гории конструкторского отдела;

Говорову Ирину Николаевну - ведущего инженера тематического от-
дела;

Соколову Валентину Павловну - инженера-электроника l-й категории
отдела информационных технологий;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области:

Денисову Ирину Викторовну - контролера светочувствительных из-
делий хозрасчетного структурного подразделения «~икрон» общества с
ограниченной ответственностью «Славич Нойа Технологии» г. Переслав-
ля-Залесского;

Данилову Наталью Борисовну - электромонтера линейных сооруже-
ний связи хозрасчетного структурного подразделения «Связь-сервис» Ак-
ционерного общества «Компания Славич»;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области и в связи с профессиональным праздником
- Днем радио Игнатьева ~ихаила Викторовича - начальника участка обо-
рудования сети передачи данных станционного цеха Рыбинского городско-
го центра технической эксплуатации телекоммуникаций филиала в Яро-
славской и Костромской оБJ!астях Публичного акционерного общества
«Ростелеком» ;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области:

Волкову Ольгу Ивановну - ответственного секретаря муниципально-
го автономного учреждения Редакция газеты «Призыв» Первомайского
муниципального района;

Вторникову Елену Владимировну - оператора компьютерного набора
муниципального автономного учреждения Редакция газеты «Призыв» Пер-
вомайского муниципального района;
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Елисеева Евгения Станиславовича - заведующего отделом по основ-
ным направлениям деятельности муниципального автономного учрежде-
ния Редакция газеты «Призыв» Первомайского муниципального района;

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-
ской области и в связи с профессиональным праздником - Днем местного
самоуправления:

Калачеву Татьяну Вячеславовну - Главу Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района;

Павлову Екатерину Владимировну - начальника отдела по организа-
ционным вопросам и социальной политике администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области:
Васильеву Светлану Валентиновну - заведующего отделением, вра-

ча-терапевта приемного отделения И~ 1 государственного автономного
учреждения здравоохранения Ярославской области "Клиническая больни-
цa И~9";

Кузякину Кристину Олеговну - заведующего терапевтическим отде-
лением, врача-терапевта поликлиники И~ 1 государственного автономного
учреждения здравоохранения Ярославской области "Клиническая больни-
цаИ~ 9";

Смирнову Ларису Витальевну - врача-терапевта участкового поли-
клиники И~ 1 государственного автономного учреждения здравоохранения
Ярославской области "Клиническая больница.N~ 9";

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления:

Горшкову Нину Васильевну - депутата Думы Угличского муници-
пального района 7 созыва, депутата Муниципального Совета Ильинского
сельского поселения Угличского муниципального района 4 созыва;

Еремеева Николая Васильевича - депутата Думы Угличского муни-
ципального района 7 созыва, депутата Муниципального Совета городского
поселения Углич 4 созыва;

Новикова Ивана Александровича - депутата Думы Угличского му-
ниципального района 7 созыва, депутата Муниципального Совета город-
ского поселения Углич 4 созыва;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области, многолетний добросовестный труд в Публичном ак-
ционерном обществе «Ярославский радиозавод»:

Борисову Елену Валентиновну - начальника лаборатории отдела И~6;
Кожухаря Алексея Васильевича - токаря отделения И~21;
Черняеву Юлию Александровну - старшего диспетчера цеха И~49;
Яськина Александра Сергеевича - Члена Правления-Директора по

производству;
- за особые заслуги в предотвращении и ликвидации последствий

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных

/у
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ситуаций на территории Ярославской области и в связи с профессиональ-
ным праздником - Днем пожарной охраны Российской Федерации:

Завьялову Ирину Александровну - сержанта внутренней службы, ра-
диотелефониста центрального пункта пожарной связи службы пожароту-
шения федеральной противопожарной службы 2 пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС
России по Ярославской области;

Макарова Никиту Валентиновича - старшего сержанта внутренней
службы, старшего инструктора по вождению пожарной машины-водителя
(спасателя) специализированной пожарно-спасательной части федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Ярославской области;

Орлова Леонида Николаевича - начальника 49 пожарной части по
охране с. Толбухино Ярославского района пожарно-спасательного отряда
N~ 1 государственного бюджетного учреждения Ярославской области
«Пожарно-спасательная служба Ярославской области»;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области:

Савинову Веронику Вениаминовну - главного специалиста муници-
пального казенного учреждения Центра обеспечения функционирования
образовательных учреждений Ленинского и Кировского районов г. Яро-
славля;

Малегон Анжелику Ваниаминовну - заместителя директора муници-
пального казенного учреждения Центра обеспечения функционирования
образовательных учреждений Ленинского и Кировского районов г. Яро-
славля;

- за особые заслуги в обеспечении законности, правопорядка и без-
опасности, борьбе с преступностью на территории Ярославской области Ра-
бинович Марину Леонидовну - начальника участкового пункта полиции му-
ниципального казенного учреждения «Центр охраны правопорядка» г. Яро-
славля;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного раз-
вития Ярославской области и в связи с 30-летием Образцового детского тан-
цевального ансамбля «Солнышко» Новикову Ольгу Николаевну - балетмей-
стера хореографического коллектива организационно-методического отдела
муниципального учреждения «Театр Ростова Великого городского поселения
Ростов»;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области и в связи с празд-
нованием Дня местного самоуправления:

Максакову Ирину Валентиновну - заместителя начальника отдела по
управлению делами Администрации сельского поселения Петровское Ро-
стовского муниципального района;

Шкурову Аллу Владимировну - специалиста l-й категории Админи-
страции сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального
района;
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Дербукову Людмилу Александровну - бухгалтера Муниципального ав-
тономного учреждения Ростовского муниципального района «Районный
центр культуры и народного творчества» «Поречский сельский дом культу-
рьш;

- за многолетний добросовестный труд в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Ярославской области «Переславская централь-
ная районная больница» и в связи с празднованием Дня медицинского работ-
ника:

Курнавина Владимира Александровича - врача-онколога хирургиче-
ского отделения поликлиники взрослых;

Гаганову Ирину Владимировну - заведующего Копнинским фельдшер-
ско-акушерским пунктом - фельдшера;

Зуеву Людмилу Леонидовну - старшую акушерку женской консульта-
ции;

Антропову Юлию Николаевну - медицинскую сестру палатную (по-
стовую) хирургического отделения;

- за особые достижения в реализации областных целевых программ, а
также в обеспечении социального, экономического и культурного развития
Ярославской области Безрукову Галину Николаевну - помощника депутата
Ярославской областной Думы 7 созыва.

2. Внести в Ярославскую областную Думу проект постановления по
данному вопросу (прилагается).

Председатель комитета ф<jf А.В. Калганов
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