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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

седьмого созыва

КОМИТЕТ
по депутатской деятельности, правопорядку

и информационной политике

РЕШЕНИЕ

от

О награждении
Почетной грамотой
Ярославской областной Думы

Рассмотрев ходатайства, представленные депутатами Ярославской об-
ластной Думы Боровицким М.В., Деминым Д.С., Гридневым К.В., Лобано-
вой И.В., Щенниковым А.Н., КапраловымА.А., Макаровым А.В., Секачевой
О.Н., Денисовым В.В., Осиповым И.В., Калгановым А.В., Гончаровым А. Г.,
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 на территории Ярославской области Пивова-
рову Ольгу Константиновну - хормейстера Народного самодеятельного
коллектива фольклорно-музыкальный театр «Игрище» муниципального
учреждения культуры Дворец культуры «Вымпел» г. Рыбинска;

- за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы
здравоохранения Ярославской области:

Волкову Светлану Владимировну - старшую операционную меди-
цинскую сестру операционного блока государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Областная детская
клиническая больница»;

Денисову Ольгу Александровну - старшую медицинскую сестру
оториноларингологического отделения государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Областная детская
клиническая больница»;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области:
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Вахрину Елену Евгеньевну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа N~2» г. Переславля-Залесского;

Загорскую Людмилу Славомировну - заведующего библиотекой
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N~
2» г. Переславля-Залесского;

Малыгину Любовь Васильевну - учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N~ 2»
г. Переславля-Залесского;

Павлову Татьяну Валерьевну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа N~2» г. Переславля-Залесского;

Фомину Наталью Сергеевну - заместителя директора по воспита-
тельной работе муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа N~2» г. Переславля-Залесского;

- за многолетний добросовестный труд в Обществе с ограниченной
ответственностью «Медико-санитарная часть «Славич» г. Переславля-
Залесского Нефедову Надежду Николаевну - старшего бухгалтера по рас-
чету заработной платы;

- за многолетний добросовестный труд в открытом акционерном
обществе «Российские железные дороги» Структурное подразделение Се-
верной Дирекции Тяги-филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» Эксплуатационное локомотивное депо Яро-
славль Главный Пантюхову Светлану Леонидовну - кладовщика;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта:

Майорова Александра Дмитриевича - водителя государственного
казенного учреждения Ярославской области «Транспортная служба Пра-
вительства Ярославской области»;

Шпакова Алексея Сергеевича - водителя государственного казенно-
го учреждения Ярославской области «Транспортная служба Правитель-
ства Ярославской области»;

Хвостову Елену Александровну - бухгалтера государственного ка-
зенного учреждения Ярославской области «Транспортная служба Прави-
тельства Ярославской области»;

Кузьмина Александра Вячеславовича - слесаря-авторемонтника
государственного казенного учреждения Ярославской области «Транс-
портная служба Правительства Ярославской области»;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области, активную благотворительную деятельность во благо
Ярославской области:

Шичкина Андрея Михайловича - директора Общества с ограничен-
ной ответственностью «Пегас» г. Ярославля;

Дубровского Михаила Юрьевича - заместителя директора Общества
с ограниченной ответственностью «Пегас» г. Ярославля;
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- за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы
здравоохранения Ярославской области:

Харчикова Кирилла Сергеевича - главного врача государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Пере-
славская центральная районная больница»;

Копий Галину Григорьевну - главную медицинскую сестру госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти «Переславская центральная районная больница»;

- за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Ярослав-
ской области и в связи 45- летним юбилеем клуба «Ветеран» Зацепину Веру
Владимировну - председателя Совета клуба «Ветеран» муниципального ав-
тономного учреждения «Дворец культуры Угличского муниципального рай-
она»;

- за вклад в развитие здравоохранения Ярославской области Воро-
нина Николая Владимировича - врача скорой медицинской помощи Куб-
ринского отделения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ярославской области «Переславская центральная районная
больница»;

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

Бобину Светлану Георгиевну - учителя музыки муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
NQ44 городского округа город Рыбинск;

Васильеву Марину Васильевну - педагога-организатора муници-
пального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы NQ44 городского округа город Рыбинск;

Елизарову Ольгу Александровну - заведующего библиотекой муни-
ципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы NQ44 городского округа город Рыбинск;

Малекас Татьяну Юрьевну - социального педагога муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
NQ44 городского округа город Рыбинск;

Смирнову Евгению Игоревну - учителя английского языка муници-
пального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы NQ44 городского округа город Рыбинск;

Цветкову Анну Юрьевну - учителя физики муниципального обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы NQ44
городского округа город Рыбинск;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального, экономического развития Ярославской области:

Мышкину Ирину Ивановну - члена территориальной избирательной
комиссии города Ростова и Ростовского района;

Лукьянову Елену Александровну - заместителя начальника отдела
финансового контроля и контроля в сфере закупок Управления муници-
пального контроля администрации Ростовского муниципального района;



4

- за особые заслуги в обеспечении законности, правопорядка и без-
опасности и в связи с празднованием 70-летия со дня образования под-
разделений вневедомственной охраны Федерального государственного
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области»:

Мамояна Шабаба Джасмовича - подполковника полиции, замести-
теля начальника отдела организации охраны объектов, подлежащих обя-
зательной охране, комплексной защиты объектов Федерального государ-
ственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской об-
ласти»;

Смирнова Сергея Александровича - капитана полиции, старшего
инженера отделения организации внедрения и эксплуатации инженерно-
технических средств и безопасности Рыбинского отдела вневедомствен-
ной охраны - филиала Федерального государственного казенного учре-
ждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Ярославской области»;

Мельникова Павла Павловича - прапорщика полиции, старшего по-
лицейского роты NQ 1 батальона полиции Межрайонного отдела вневе-
домственной охраны по городу Ярославлю - филиала Федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярослав-
ской области»;

Пеунова Виталия Андреевича - прапорщика полиции, старшего по-
лицейского роты NQ4 батальона полиции Межрайонного отдела вневе-
домственной охраны по городу Ярославлю - филиала Федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярослав-
ской области»;

Петухову Елену Анатольевну - старшего сержанта полиции, поли-
цейского взвода полиции Угличского отдела вневедомственной охраны -
филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управ-
ление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Ярославской области»;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области и в связи с 90-летием Акционерного общества «За-
вод фрикционных и термостойких материалов»:

Козлова Дмитрия Валерьевича - технического директора;
Расикевич Ольгу Николаевну - инженера по планированию техни-

ческого обслуживания и ремонта оборудования 1 категории службы глав-
ного механика;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации:

Васильеву Евгению Андреевну - главного государственного налогово-
го инспектора Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской
области;
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Васильеву Наталью Викторовну - начальника отдела Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы NQ5 по Ярославской области;

Масленникова Романа Вячеславовича - заместителя начальника отдела
Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области;

Помещикову Татьяну Валентиновну - старшего государственного
налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы NQ3 по Ярославской области;

Федосееву Светлану Ивановну - заместителя начальника отдела Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы NQ7 по Ярославской
области;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта:

Темнова Павла Алексеевича - водителя автомобиля общества с
ограниченной ответственностью «Диалог» г. Ярославля;

Бычкова Андрея Изотовича - водителя автомобиля общества с
ограниченной ответственностью «Диалог» г. Ярославля;

Игнатьева Евгения Васильевича - водителя автомобиля общества с
ограниченной ответственностью «Диалог» г. Ярославля;

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

Айлазова Мураза Азизовича - директора Общества с ограниченной
ответственностью «Романовское» г. Тутаева;

Айлои Азиза Мурази - рабочего по уходу за животными Общества с
ограниченной ответственностью «Романовское» г. Тутаева;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Келлер Елену
Петровну - старшего воспитателя Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад NQ23 «Ромашка» Тутаевского муници-
пального района;

- за многолетний добросовестный ТРУд, особый вклад в социальное
развитие Ярославской области Серякову Татьяну Владимировну - заместите-
ля заведующего по административно-хозяйственной части Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад NQ23 «Ромашка»
Тутаевского муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд, особый вклад в социальное,
экономическое развитие Ярославской области Волкову Марину Леонидовну
- заместителя начальника отдела содержания территории и эксплуатации
транспортных средств Муниципального казенного учреждения «Управление
комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района»;

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

Логисову Светлану Анатольевну - заместителя директора по учебной
работе государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж»;
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Яковлеву Ольгу Юрьевну - преподавателя государственного профес-
сионального образовательного учреждения Ярославской области «Ярослав-
ский автомеханический колледж»;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров на терри-
тории Ярославской области и в связи со 100-летием со дня образования
государственное профессиональное образовательное учреждение Ярослав-
ской области «Ярославский автомеханический колледж».

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

Председатель комитета А.В. Калганов
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