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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

седьмого созыва

КОМИТЕТ
по депутатской деятельности, правопорядку

и информационной политике

РЕШЕНИЕ

от ~8.\?~, 1,0Ь.) N~ J.,g

о награждении
Почетной грамотой
Ярославской областной Думы

Рассмотрев ходатайства, представленные депутатами Ярославской
областной Думы Капраловым А.А., Боровицким М.В., Никешиным М.В.,
Хабибулиным С.Р., Секачевой О.Н., Гридневым К.В., Хитровой О.В., Бе-
ловой С.Б., Бируком Н.И., Александрычевым Н.А., Волончунасом В.В.,
Гончаровым А.Г., Ясинским А.И., Абдуллаевым Ш.К., Казаряном Т.В.,
Павловым Ю.К., Борисовым С.В., Макаровым А.В., Исаевым П.В., Калга-
новым А.В., Лобановой И.В., Якушевым С.В., в соответствии с Положени-
ем о Почетной грамоте Ярославской областной Думы, утвержденным По-
становлением Ярославской областной Думы от 29.06.2010 N~ 101, комитет
решил:

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

- за многолетний добросовестный труд в Ростовском представитель-
стве Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Галки-
ну Ольгу Александровну - техника l-й категории;

- за вклад в развитие системы здравоохранения и в связи с професси-
ональным праздником - Днем медицинского работника:

Розову Наталию Владимировну - старшую медицинскую сестру хи-
рургического отделения государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ярославской области «Тутаевская центральная районная
больница» ;

Костареву Ольгу Николаевну - фельдшера отделения скорой меди-
цинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница»;

Мельникову Валентину Викторовну - фельдшера отделения скорой
медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ярославской области «Тутаевская центральная районная боль-
ница»;
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Кольцову Юлию Александровну - старшую акушерку женской кон-
сультации государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница»;

Лузину Светлану Борисовну - врача-оториноларинголога детской
поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница»;

UUишковаЮрия Григорьевича - водителя отделения скорой меди-
цинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница»;

Козину Татьяну Николаевну - старшую медицинскую сестру госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти «Тутаевская центральная районная больница»;

Тихомирову Ольгу Александровну - главного бухгалтера государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Тутаевская центральная районная больница»;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области и в связи с празднованием Дня кораблестроителя:

Закрайчук Ларису Михайловну - инженера по нормированию труда
отдела нормирования труда Акционерного общества «Судостроительный
завод «Вымпел» г. Рыбинска;

Кудрявцева Александра Геннадьевича - мастера контрольного отдела
технического контроля Акционерного общества «Судостроительный завод
«Вымпел» г. Рыбинска;

Нечаеву Наталью Викторовну - кладовщика (с и.о. завхоза) механо-
сборочного цеха Акционерного общества «Судостроительный завод
«Вымпел» г. Рыбинска;

Николаеву Марину Геннадьевну - архивариуса бюро технической
документации Акционерного общества «Судостроительный завод «Вым-
пел» г. Рыбинска;

UUкареднуюЛюдмилу Вячеславовну - ведущего конструктора секто-
ра обитаемости Акционерного общества «Судостроительный завод «Вым-
пел» г. Рыбинска;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области
Безниско Светлану Владимировну - медицинскую сестру врача общей
практики (семейного врача) Ивняковской амбулатории Государственного
учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославская централь-
ная районная больница;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области Андрееву Надежду Дмитриевну;

- за многолетний добросовестный труд в органах государственной
власти Ярославской области и в связи с 20-летием со дня образования
Контрольно-счетной палаты Ярославской области:

Смирнову Юлию Львовну - начальника контрольно-методического
отдела;

Петрову Наталью Евгеньевну - заместителя начальника контрольно-
методического отдела;

Козина Анатолия Валентиновича - консультанта-юриста экспертно-
аналитического отдела;
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Медведеву Ольгу Игоревну - консультанта-юриста отдела финансо-
во-хозяйственной деятельности и обеспечения;

Смирнову Оксану Павловну - консультанта экспертно-
аналитического отдела;

Соколова Максима Валерьевича - консультанта экспертно-
аналитического отдела;

Цанунина Анатолия Александровича - старшего инспектора кон-
трольно-методического отдела;

Трофимову Елену Николаевну - инспектора контрольно-
методического отдела;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области
и в связи с празднованием Дня медицинского работника:

Астапчика Сергея Дмитриевича - врача-терапевта участкового Куб-
ринекого отделения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ярославской области «Переславекая центральная районная
больница»;

Муравьеву Татьяну Юрьевну - заведующего фельдшерско-
акушерским пунктом, фельдшера государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ярославской области Борисоглебская центральная
районная больница;

Иванову Татьяну Борисовну - фельдшера скорой медицинской по-
мощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Яро-
славской области Борисоглебская центральная районная больница;

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

Дыбцыну Ольгу Валентиновну - учителя истории муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа N2 4» города Пере-
славля-Залесского;

Семёнову Светлану Адольфовну - учителя математики муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя школа N2 4» города Пе-
реславля-Залесского;

Титову Алевтину Александровну - учителя английского языка муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N2 4» го-
рода Переславля -Залесекого ;

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

Палкину Любовь Владимировну - заведующего билетной кассой
государственного учреждения культуры Ярославской области «Ярослав-
ский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова»;

Коротаеву Жанну Витальевну - главного бухгалтера государственно-
го учреждения культуры Ярославской области «Ярославский государ-
ственный театр юного зрителя имени В.С. Розова»;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного
развития Ярославской области и в связи с празднованием Дня социального
работника:

Абросимову Любовь Александровну - заведующего отделением со-
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
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Муниципального учреждения «Рыбинский комплексный центр социально-
го обслуживания населения»;

Зайцеву Екатерину Евгеньевну - специалиста по кадрам Муници-
пального учреждения «Рыбинский комплексный центр социального об-
служивания населения»;

Колесниченко Ирину Александровну - заведующего отделением со-
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Муниципального учреждения «Рыбинский комплексный центр социально-
го обслуживания населения»;

Ухову Анну Михайловну - социального работника отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Муниципального учреждения «Рыбинский комплексный центр социально-
го обслуживания населения»;

- за особые достижения в реализации областных целевых программ, а
также в обеспечении социального, экономического развития Ярославской
области и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя Вах-
итову Таскиру Зияевну - заместителя директора государственного авто-
номного учреждения Ярославской области «Государственная экспертиза в
строительстве» ;

- за особый вклад в развитие здравоохранения Ярославской области
Тихова Александра Викторовича - главного врача - генерального директо-
ра Акционерного общества «Межрегиональная клиника» (Клиника лазер-
ной микрохирургии глаза Александра Тихова);

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области и в связи с профессиональным праздником - Днем соци-
ального работника:

Аксенову Светлану Алексеевну - социального работника отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов муниципального учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Светоч» Дзержинского района г. Ярославля»;

Малышеву Оксану Александровну - директора муниципального
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе~ия
«Светоч» Дзержинского района г. Ярославля»;

Чернышеву Татьяну Александровну - социального работника отде-
ления социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов муниципального учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Светоч» Дзержинского района г. Ярославля»;

Самохвалову Светлану Вадимовну - социального работника отделе-
ния социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и ин-
валидов муниципального учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Светоч» Дзержинского района г. Ярославля»;

Блюхерову Марину Васильевну социального работника отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов муниципального учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Светоч» Дзержинского района г. Ярославля»;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области и особые
заслуги в развитии местного самоуправления в Ярославской области Ко-
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ровкину Марину Валентиновну - руководителя аппарата муниципалитета
города Ярославля;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Климову
Ольгу Геннадьевну - старшего воспитателя муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад .M~18» города Ярославля;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
и культурного развития Ярославской области Андрееву Людмилу Алек-
сандровну - директора общества с ограниченной ответственностью «Ве-
нец» г. Углича.

- за особые заслуги в обеспечении законности, правопорядка и без-
опасности на территории Ярославской области и в связи с празднованием
85-летия со дня образования ГАИ-ГИБДД:

Царева Антона Владимировича - полковника полиции, начальника
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ярославской области;

Близнякова Романа Михайловича - майора полиции, начальника от-
деления .N2 3 (по взаимодействию с органами исполнительной власти)
межрайоного регистрационно-экзаменационного отдела Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области;

Кузнецова Анатолия Геннадьевича - капитана полиции, заместителя
командира отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области;

Телицына Дениса Андреевича - майора полиции, заместителя
начальника отдела надзора - начальника отделения дорожного надзора
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ярославской области.

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

Клюшину Елену Анатольевну - учителя начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы .N2 44 городского округа г.Рыбинск;

Семенову Ольгу Кирилловну - учителя изобразительного искусства
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы.N244 городского округа г.Рыбинск;

Штареву Светлану Николаевну - учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы.N244 городского округа г. Рыбинск;

Захарову Марию Алексеевну - тренера Муниципального учреждения
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва.N2 1О по стрельбе из лука им. ЗТР
Устинова - Иванова Л.Н.» городского округа г. Рыбинск;

Кобедину Наталью Сергеевну - инструктора - методиста Муници-
пального учреждения дополнительного образования «Специализированная
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детско-юношеская спортивная школа ОЛИМПИЙСКОГQ резерва N~ 1О по
стрельбе из лука им. ЗТР Устинова - Иванова Л.Н.» городского округа г.
Рыбинск;

Кузнецову Христину Алексеевну - тренера Муниципального учре-
ждения дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва .M~1О по стрельбе из
лука им. ЗТР Устинова - Иванова Л.Н.» городского округа г. Рыбинск;

Рыжакову Светлану Борисовну - тренера Муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва .N21О по стрельбе из
лука им. ЗТР Устинова - Иванова Л.Н.» городского округа г. Рыбинск;

- за многолетний добросовестный труд в Акционерном обществе
«Сатурн-Инструментальный завод» города Рыбинска:

Варзанова Алексея Вячеславовича - главного специалиста службы
коммерческого директора;

Раколевскую Елену Владимировну - гальваника 4-го разряда цеха
.N296;

Рябухину Наталью Викторовну - контролера станочных и слесарных
работ 6-го разряда службы качества и технического контроля;

Циркунова Дениса Викторовича - токаря-расточника 6-го разряда
Участка высокопроизводительного оборудования цеха.N246;

- за многолетний добросовестный труд в Обществе с ограниченной
ответственностью «Переславский технопарк» Теплову Елену Евгеньевну -
главного специалиста;

- за многолетний добросовестный труд в Обществе с ограниченной
ответственностью «Тимекс» Светлову Любовь Борисовну - бухгалтера;

- за многолетний добросовестный труд в обществе с ограниченной
ответственностью «Частная охранная организация «Титан» г. Переславля-
Залесского Галкину Ольгу Юрьевну - старшего контролера бюро пропус-
ков;

- за многолетний добросовестный труд в Сельскохозяйственном про-
изводственном кооперативе «Верный путь» Первомайского муниципаль-
ного района Чистякову Жанну Вильгельмовну - главного зоотехника;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области Болотова Алексея Николаевича - заместителя гене-
рального директора - главного инженера акционерного общества «Газпром
газораспределение Ярославль»;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области и в связи с профессиональным праздником - Днем
строителя:

Архипову Людмилу Анатольевну - инспектора отдела кадров закры-
того акционерного общества «Железобетою>г. Ярославля;

Воронина Антона Михайловича - первого заместителя генерального
директора Акционерного общества Специализированный застройщик
«Ярославльзаказчию>;

Корнееву Галину Васильевну - главного специалиста общества с
ограниченной ответственностью Проектная организация «Гипродвигатель»
г. Ярославля;
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Кулакову Галину Ивановну - руководителя группы конструкторов
закрытого акционерного общества «Ярославгражданпроект»;

Смирнову Ольгу Александровну - инженера-конструктора l-й кате-
гории Акционерного общества «НОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
г. Ярославля;

Чичагова Евгения Викторовича - бригадира монтажников систем
вентиляции, кондиционирования воздуха и аспирации Общества с ограни-
ченной ответственностью «Верхневолжский территориальный монтажный
комплекс» г. Ярославля;

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

Логинову Марину Анатольевну - врача-терапевта дневного стацио-
нара государственного учреждения здравоохранения Ярославской области
городской больницы.N~ 4 г. Рыбинска;

Савчук Елену Анатольевну - медицинскую сестру эндоскопического
кабинета стационара государственного учреждения здравоохранения Яро-
славской области городской больницы.N~ 4 г. Рыбинска;

Маслову Елену Александровну - медицинскую сестру отделения лу-
чевой диагностики стационара государственного учреждения здравоохра-
нения Ярославской области городской больницы.N~ 4 г. Рыбинска;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области Кашелапову Маргариту Александровну - заместителя
директора государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания Ярославской области Угличский дом-интернат для престарелых и
инвалидов;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области, особые до-
стижения в обеспечении социального развития Ярославской области
Дружкову Ольгу Анатольевну - заместителя Главы Администрации Уг-
личского муниципального района;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области и в связи с профессиональным праздником
- Днём работников торговли:

Гудаеву Ольгу Александровну - директора общества с ограниченной
ответственностью «Даниловский рынок»;

Кобзеву Веру Васильевну - председателя правления Даниловского
районного потребительского общества;

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

Ким Марину Станиславовну - заместителя главы сельского поселе-
ния Семибратово по финансам и экономике, начальника отдела финансов,
экономики и муниципального имущества Администрации сельского посе-
ления Семибратово;

Сорокину Любовь Прокопьевну - ведущего специалиста делопроиз-
водства и кадрового обеспечения управления делами администрации Ро-
стовского муниципального района;
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- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области Замыслову Анну Андреевну - первого за-
местителя руководителя Регионального исполнительного комитета Яро-
славского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

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

Овсянюк Надежду Анатольевну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Основная школа N"Q3 имени Сергея Сниткина» города Переславля-
Залесекого;

Рыжову Веру Валентиновну - социального педагога муниципального
общеобразовательного учреждения «Основная школа N"Q3 имени Сергея
Сниткина» города Переславля-Залесского;

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

Старикову Ирину Ивановну - директора муниципального общеобра-
зовательного учреждения Татищевекая основная общеобразовательная
школа Ростовского муниципального района;

Дорофееву Рамзию Масгутовну - директора Муниципального обще-
образовательного учреждения Кладовицкая основная общеобразовательная
школа Ростовского муниципального района;

Кастюкевич Марину Юрьевну - директора муниципального общеоб-
разовательного учреждения Васильковская основная общеобразов~тельная
школа Ростовского муниципального района;

Колосову Лидию Семеновну - заведующего Муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад N"Q1» Ростовского
муниципального района;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
и культурного развития Ярославской области Козлову Ольгу Алексеевну -
директора муниципального учреждения «Центр поддержки предпринима-
тельской деятельности, развития спорта и туризма Некрасовекого муници-
пального района «Патриот»;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
и культурного развития Ярославской области Родионову Наталию Никола-
евну;

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

Генюш Ирину Александровну - заместителя директора по учебно-
методической работе муниципального учреждения дополнительного обра-
зования Центр детского творчества «Созвездие» Некрасовекого муници-
пального района;

Саткееву Елену Дмитриевну - младшего воспитателя муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида N"Q2 «Сказка» Некрасовекого муниципального
района;
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Морозову Галину Николаевну - воспитателя муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Бурмакинская средняя обще-
образовательная школа N!!1Некрасовского муниципального района;

Шалыгину Елену Леонидовну - заместителя директора по воспита-
тельной работе, учителя русского языка и литературы муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы им. Карла Маркса Некрасовского муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд в государственном бюджет-
ном учреждении социального обслуживания Ярославской области Бурма-
кинский психоневрологический интернат Патронову Елену Леонидовну -
санитарку;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области Аникина Валерия Анатольевича - индивидуального
предпринимателя Аникин В.А.;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области Соколову Юлию Анатольевну - заведующего отделени-
ем специализированного социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов «село» Муниципального учре-
ждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ми-
лосердие» г. Тутаева;

- за особые заслуги в обеспечении законности, правопорядка и без-
опасности на территории Ярославской области Соколова Дмитрия Юрье-
вича - начальника отдела участковых уполномоченных и по делам несо-
вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Тутаевский» Ярославской области;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного
развития Ярославской области и в связи с 55-летием Филиала Муници-
пального учреждения культуры Борисоглебский районный культурно-
досуговый центр Юркинский сельский дом культуры:

Наумову Татьяну Геннадьевну;
Чабуткину Татьяну Алексеевну;
- за особые достижения в обеспечении социального и экономическо-

го развития Ярославской области и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днем торговли Белозерову Светлану Низамовну - заведующего ма-
газином Общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» города
Ярославля;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области и в связи с
празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников:

Терешину Елену Валентиновну - заведующего Муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский садN!! 29 с. Николь-
ское» Ростовского муниципального района;

Кириллову Татьяну Вячеславовну - заведующего Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад N!!24 п. Хмель-
ники» Ростовского муниципального района;

Чмыреву Надежду Ивановну - заведующего Муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад N!!19 д. Коленово»
Ростовского муниципального района;
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- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области и в связи с
празднованием Дня учителя:

Демидову Людмилу Васильевну - директора Муниципального обще-
образовательного учреждения Чепоровская основная общеобразовательная
школа Ростовского муниципального района;

Корешкову Ирину Вячеславовну - учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Школа имени Евгения
Родионова» Ростовского муниципального района;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного
развития Ярославской области и в связи с празднованием 20-летия Образ-
цового самодеятельного коллектива декоративно-прикладного творчества
«Домовеною> структурного подразделения «Петровский районный дом
культуры им. А.К. Руденко» муниципального автономного учреждения Ро-
стовского муниципального района «Районный центр культуры и народного
творчества» Калиничеву Жанну Александровну - заведующего сектором
по работе с детьми и молодежью;

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

Горностаева Михаила Валентиновича - врача анестезиолога-
реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиниче-
ская больница N~2»;

Селиверстову Наталью Владимировну - заместителя главного врача
по поликлиническому разделу работы государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больни-
ца N~2»;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления Ярославской области Легуса Александра Евгеньевича -
начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города
Ярославля;

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

Мухину Елену R)рьевну - главного бухгалтера администрации го-
родского поселения Пошехонье;

Яблокову Елену Васильевну - ведущего специалиста по жилищным
вопросам администрации городского поселения Пошехонье.

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

Председатель комитета et~ А.В. Калганов


