
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
областной Думы Боровицким М.В., Александрычевым Н.А., Павловым
Ю.К., Тедеевым И.Р., Гридневым К.В., Пивоваровой А.А., Борисовым
С.В., Казаряном Т.В., Бараташвили Т.К., Хабибулиным С.Р., Потаповым
А.В., Секачевой О.Н., Исаевым П.В., Волончунасом В.В., Осиповым И.В.,
Юдаевым А.А., Фомичевым Р.Ю., Никешиным М.В., Щенниковым А.Н.,
Хитровой О.В., в соответствии с Положением о Почетной грамоте Яро-
славской областной Думы, утвержденным Постановлением Ярославской
областной Думы от 29.06.2010 NQ101, комитет решил:

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

_ за вклад в развитие системы здравоохранения Бородину Ирину
Анатольевну - врача-педиатра участкового детской поликлиники госу-
дарственного учреждения здравоохранения Ярославской области город-
ской больницы NQ4 г. Рыбинска;

_ за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-
ской области Попова Владимира Петровича - главу Администрации Бо-
рисоглебского муниципального района;

_ за многолетний добросовестный труд в Акционерном обществе
«Промтехмонтаж-диагностика» г. Ярославля и в связи с 25-летием со дня
образования предприятия:

Поленникова Ивана Владимировича - водителя;
Долгачева Александра Анатольевича - слесаря-монтажника;
Кулакова Алексея Ивановича - водителя;
_ за особые заслуги в обеспечении безопасности, предотвращении

чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области:
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Черниченко Александра Николаевича - начальника Жилищно-
коммунальной службы NQ 19 филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управле-
ние» Министерства обороны Российской Федерации (по Западному воен-
ному округу);

Чернышова Дмитрия Владимировича - заместителя начальника (по
эксплуатации) Жилищно-коммунальной службы NQ19 филиала федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федера-
ции (по Западному военному округу);

Барышеву Екатерину Вадимовну - заместителя начальника (по фи-
нансово-экономической работе) Жилищно-коммунальной службы NQ 19
филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Цен-
тральное жилищно- коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации (по Западному военному округу);

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Черни-
ченко Ирину Александровну - Председателя Совета Ярославского регио-
нального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности» (детское крыло Российского союза спа-
сателей);

_ за особые достижения в реализации областных программ, а также
в обеспечении социального развития Ярославской области:

Петришину Ольгу Алексеевну - директора муниципального учре-
ждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Крас-
ноперекопского района г. Ярославля»;

Баландину Тамару Владимировну - социального работника муни-
ципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Красноперекопского района г. Ярославля»;

Филимонову Фатиму Заурбиевну - социального работника муници-
пального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Красноперекопского района г. Ярославля»;

Соколову Ирину Владимировну - социального работника муници-
пального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Красноперекопского района г. Ярославля»;

Мухину Елену Юрьевну - инструктора по трудовой терапии муни-
ципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Красноперекопского района г. Ярославля»

- за многолетний добросовестный труд в государственном профес-
сиональном образовательном учреждении Ярославской области Пере-
славский колледж им. А. Невского:

Новак Елену Александровну - заместителя главного бухгалтера;
Силаеву Ольгу Игоревну - заведующего библиотекой;
Радыно Татьяну Михайловну - заведующего отделением;
Шитякову Елену Николаевну - преподавателя;
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- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области:

Скользневу Юлию Николаевну - старшего воспитателя муници-
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада N2 49
г. Рыбинска;

Девяткину Светлану Валерьевну - воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада N2 49 г. Рыбин-
ска;

Прямикову Жанну Алексеевну - учителя-логопеда муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада N2 52 Г. Рыбин-
ска;

Соколову Марию Анатольевну - старшего воспитателя муници-
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада N2 52
г. Рыбинска;

Романову Татьяну Владимировну - воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад N2 57 Г. Рыбин-
ска;

Оловянишникову Наталью Валерьевну - заведующего муниципаль-
ным дошкольным образовательным учреждением детский сад N2 97 Г. Ры-
бинска;

Аралова Михаила Герасимовича - тренера Муниципального авто-
номного учреждения спортивная школа «Метеор» им. почетного гражда-
нина города Рыбинска Г.Ф. Шахова;

Логинова Андрея Вячеславович - тренера Муниципального авто-
номного учреждения спортивная школа «Метеор» им. почетного гражда-
нина города Рыбинска Г.Ф. Шахова;

Виноградова Антона Николаевича - инструктора-методиста Муни-
ципального автономного учреждения спортивная школа «Метеор»
им. почетного гражданина города Рыбинска Г.Ф. Шахова;

Белаш Светлану Вячеславовну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада N2 70 Г. Рыбин-
ска;

Кутыреву Елену Александровну - инструктора по физической куль-
туре муниципального дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада N2 70 г. Рыбинска;

Новикову Елену Сергеевну - старшего воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада N2 109 г. Ры-
бинска;

Голенкевич Надежду Валентиновну - воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада N2 109 г. Ры-
бинска;

Лукьяненко Елену Викторовну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада N2 109 г. Рыбин-
ска;
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Покатович Наталью Игоревну - учителя изобразительного искус-
ства муниципального общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы.N2 24 имени Бориса Рукавицына г. Рыбинска;

Березкину Ольгу Германовну - учителя русского языка и литерату-
ры муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы.N2 24 имени Бориса Рукавицына г. Рыбинска;

Пермякову Татьяну Алексеевну - заместителя директора по адми-
нистративно-хозяйственной части муниципального общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы .N2 24 имени Бориса
Рукавицына г. Рыбинска;

Фиялковскую Татьяну Тихоновну - учителя русского языка и лите-
ратуры муниципального общеобразовательного учреждения средняя об-
щеобразовательная школа.N2 36 г. Рыбинска;

Шувалову Светлану Викторовну - заместителя директора по воспи-
тательной работе муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы .N2 27 г. Рыбинска;

- за многолетний добросовестный труд в муниципальном общеобра-
зовательном учреждении средняя общеобразовательная школа .N2 36
г. Рыбинска Расторгуева Анатолия Викторовича - сторожа;

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

Колосовскую Татьяну Ивановну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада .N2 105 г. Рыбин-
ска;

Бажанову Марину Витальевну - учителя-логопеда муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада .N2 105 г. Ры-
бинска;

- за многолетний добросовестный труд в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении детский сад .N2 52 г. Рыбинска Синёву
Ирину Александровну - сторожа;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской обла-
сти:

Чистякова Андрея Олеговича - главного врача государственного
учреждения здравоохранения Ярославской области городской больницы
.N2 4 г. Рыбинска;

Филиппову Марину Игоревну - заместителя главного врача по кли-
нико-экспертной работе государственного учреждения здравоохранения
Ярославской области городской больницы.N2 4 г. Рыбинска;

Даценко Светлану Анатольевну - старшую медицинскую сестру
взрослой поликлиники государственного учреждения здравоохранения
Ярославской области городской больницы .N2 4 г. Рыбинска;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области Антропова Анатолия Павловича;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области:
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Белинову Елену Борисовну - учителя начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя щкола NQ 49»
г. Ярославля;

Рагимову Ольгу Вячеславовну - учителя физической культуры му-
ниципаЛЬНОГQобщеобразовательного учреждения «Средняя щкола NQ49»
г. Ярославля;

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

Работникова Евгения Александровича - программиста Акционерно-
го общества «Центр информационных технологий. Телеком-сервис»;

Ожогина Михаила Юрьевича - менеджера по продажам Общества
с ограниченной ответственностью «Ярпрайд Ритейл»;

Платонову Светлану Юрьевну - уборщика служебных помещений
службы эксплуатации и обслуживания зданий Общества с ограниченной
ответственностью «Восток»;

Никищкина Артема Сергеевича;
- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию

подрастающего поколения на территории Ярославской области:
Дьячевскую Марину Леонидовну - учителя-логопеда муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя щкола им. Ф.И. Толбу-
хина» Ярославского муниципального района;

Глуховскую Ольгу Владимировну - учителя начальных классов му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя щкола NQ62»
города Ярославля;

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-
ской области Сокову Ольгу Алексеевну - специалиста по взаимодей-
ствию с общественностью муниципального казенного учреждения
«Служба обеспечения» Борисоглебского муниципального района;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области:

Шощкину Елену Павловну - бухгалтера Закрытого акционерного
общества «БрусПрофиль» Борисоглебского муниципального района;

Курицына Александра Александровича - рабочего Индивидуально-
го Предпринимателя Тихонова Михаила Сергеевича;

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

Круглову Елену Константиновну - оператора филиала государ-
ственного автономного учреждения Ярославской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» по Некрасовскому муниципальному району;

Вощлову Анну Владимировну - эксперта филиала государственного
автономного учреждения Ярославской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
Некрасовскому муниципальному району;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области, многолетний добросовестный труд в органах местного
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самоуправления муниципальных образований Ярославской области и в
связи с профессиональным праздником - Днем работников бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

Мартюкову Ольгу Николаевну - заместителя начальника общего
отдела управления Документационного обеспечения, информации и про-
граммных технологий департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля;

Чигину Ирину Владимировну - ведущего специалиста организаци-
онно-методического отдела управления жилищного хозяйства департа-
мента городского хозяйства мэрии города Ярославля;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области и в связи с профессиональным праздником - Днем ра-
ботников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства:

Маркову Юлию Викторовну - инженера по работе с населением за-
крытого акционерного общества «Единый диспетчерский центр» г. Яро-
славля;

Назарова Олега Вячеславовича - начальника северного водопровод-
ного района акционерного общества «Ярославльводоканал»;

Соловьева Евгения Викторовича - инженера-энергетика цеха объ-
единенных насосных станций канализации акционерного общества «Яро-
славльводоканал»;

Стен ину Татьяну Николаевну - заместителя начальника экономиче-
ского отдела непубличного акционерного общества «Расчётно-кассовый
центр» г. Ярославля;

Шорникова Андрея Николаевича - заместителя начальника цеха по
ремонту оборудования цеха очистных сооружений канализации акцио-
нерного общества «Ярославльводоканаш>;

- за многолетний добросовестный труд в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строи-
тельство» города Ярославля и в связи с профессиональным праздником -
Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства Балдина Евгения Юрьевича - слесаря по ре-
монту автомобилей б-го разряда;

- за особые достижения в реализации областных целевых программ,
а также в обеспечении социального, экономического развития Ярослав-
ской области Рогоцкую Наталью Викторовну - президента Союза «Торго-
во-промышленной палаты Ярославской области»;

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

Сорокину Марину Владимировну - начальника муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет коммунального хозяйства» Ростовского
муниципального района;

Королеву Елену Алексеевну - ведущего специалиста муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет коммунального хозяйства» Ростов-
ского муниципального района;
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- за многолетний добросовестный труд в Структурном подразделе-
нии Рельсосварочное предприятие NQ8 г. Ярославля Общества с ограни-
ченной ответственностью «РСП-М» Чучкалову Нину Алексеевну - ком-
плектовщика изделий и инструмента;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного
развития Ярославской области Вахрушева Виталия Владиславовича - ру-
ководителя некоммерческой организации Фонд «Фотофонд Виталия Вах-
рушева», члена Союза журналистов России.

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

Васикову Галину Павловну - учителя физики муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Средняя школа NQ 9» г. Переславля-
Залесского;

Полетаеву Ирину Леонидовну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада NQ18 «Теремок»
Ярославского муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд в Обществе с ограниченной
ответственностью племзавод «Родина» Ярославского муниципального
района:

Шевелева Николая Викторовича - водителя;
Пискунову Татьяну Юрьевну - оператора машинного доения;
Рахубенко Татьяну Владимировну - бухгалтера;
Цареву Любовь Михайловну - инспектора отдела кадров;
Алаеву Елену Николаевну - бухгалтера;
- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-

ской области Пупкову Валентину Анатольевну - главного специалиста
отдела организационной работы и взаимодействия с общественностью
территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского
районов мэрии города Ярославля;

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

Соленикову Ларису Викторовну - учителя-логопеда муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад NQ 56»
г. Ярославля;

Грачеву Светлану Германовну - старшего воспитателя муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад N'Q 56»
г. Ярославля;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, особые достижения в обеспечении социально-
го, культурного развития Ярославской области и связи с 55-летием танце-
вального коллектива «Счастливое детство» Кравчука Михаила Антонови-
ча - балетмейстера муниципального автономного учреждения города
Ярославля «Дворец культуры имени А.М. Добрынина»;

- за многолетний добросовестный труд в органах государственной
власти Ярославской области и в связи с празднованием 20-летия создания
мировой юстиции в Ярославской области:
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Громову Надежду Викторовну - главного специалиста аппарата ми-
рового судьи судебного участка NQ7 Рыбинского судебного района Яро-
славской области агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Ярославской области;

Трифонову Марию Павловну - заместителя начальника Государ-
ственной жилищной инспекции города Москвы.

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

Председатель комитета А.В. Калганов
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