
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
седьмого созыва

КОМИТЕТ
по депутатской деятельности, правопорядку

и информационной политике

РЕШЕНИЕ

от ~'3,V3(~~& N2 ~~

О награждении
Почетной грамотой
Ярославской областной Думы

Рассмотрев ходатайства, представленные депутатами Ярославской
областной Думы Гридневым К.В., Гончаровым А.Г., Боровицким М.В.,
Кузнецовой Е.Д., Павловым Ю.К., Слониным Р.С., Казаряном Т.В., Ха-
бибулиным С.Р., Бируком Н.И, Филимендиковым Ю.А, Ясинеким А. И.,
Исаевым П. В., Хитровой О.В., Секачевой О.Н., Александрычевым Н.А.,
Лобановой И.В., в соответствии с Положением о Почетной грамоте Яро-
славской областной Думы, утвержденным Постановлением Ярославской
областной Думы от 29.06.2010 N2 101, комитет решил:

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

- за многолетний добросовестный труд в Муниципальном учрежде-
нии «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба» го-
рода Переславля-Залесского Лебедева Валерия Анатольевича - водителя;

- за многолетний добросовестный труд в государственном бюджет-
ном учреждении социального обслуживания Ярославской области Нор-
ский геронтопсихиатрический центр Капустину Марину Владимировну -
бухгалтера;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Жарикову
Елену Викторовну - учителя химии муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа NQ60» г. Ярославля;

- за особые заслуги в обеспечении законности, правопорядка и без-
опасности на территории Ярославской области Пелевина Алексея Нико-
лаевича - полковника, начальника Центра специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны Российской Федерации в Ярославской
области;
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- за многолетний добросовестный труд в обществе с ограниченной
ответственностью «Ярославская фабрика валяной обуви» Суворову Ната-
лью Викторовну - контролера качества;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области и в связи с празднованием Дня работника
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

Богданову Екатерину Евгеньевну - исполнительного директора Об-
щества с ограниченной ответственностью «Жилресурс»;

Седову Наталию Андреевну - кладовщика Общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилресурс»;

Гордееву Татьяну Юрьевну - директора Общества с ограниченной
ответственностью «Жилресурс»;

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

Дмитриева Алексея Викторовича - директора государственного
профессионального образовательного автономного учреждения Ярослав-
ской области Любимского аграрно-политехнического колледжа;

Лаврентьеву Любовь Владимировну - заместителя директора госу-
дарственного профессионального образовательного автономного учре-
ждения Ярославской области Любимского аграрно-политехнического
колледжа;

Смирнову Татьяну Михайловну - мастера производственного обу-
чения государственного профессионального образовательного автоном-
ного учреждения Ярославской области Любимского аграрно-
политехнического колледжа;

Воробьёву Валентину Николаевну - экономиста государственного
профессионального образовательного автономного учреждения Ярослав-
ской области Любимского аграрно-политехнического колледжа;

Никитина Александра Вячеславовича - преподавателя государ-
ственного профессионального образовательного автономного учреждения
Ярославской области Любимского аграрно-политехнического колледжа;

Новоселову Марину Леонидовну - бухгалтера государственного
профессионального образовательного автономного учреждения Ярослав-
ской области Любимского аграрно-политехнического колледжа;

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

Копычеву Наталью Валентиновну - воспитателя муниципального
ДОIlIКОЛЬНОГОобразовательного учреждения детского сада N2 49 города
Рыбинска;

Лисину Светлану Гурьевну - воспитателя муниципального до-
IlIКОЛЬНОГОобразовательного учреждения детского сада N2 49 города Ры-
бинска;

ЛукаllIевич Ольгу Владимировну - воспитателя муниципального
ДОIlIКОЛЬНОГОобразовательного учреждения детского сада N2 49 города
Рыбинска;
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Осокину Татьяну Геннадьевну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада N~ 49 города Ры-
бинска;

Ulаймарданову Светлану Валерьевну - воспитателя муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения детского сада NQ 49 города
Рыбинска;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области Сапронову Ольгу Витальевну - члена общественной ор-
ганизации Территориального общественного самоуправления микрорайо-
на Волжский Северо-Западной территории г. Рыбинска;

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

Горбунову Эльвиру Юрьевну - младшего воспитателя муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада NQ 105
города Рыбинска;

Белову Анастасию Сергеевну - заведующего муниципальным до-
школьным образовательным учреждением детским садом NQ 85 города
Рыбинска;

Калиниченко Наталию Викторовну - старшего воспитателя муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
NQ 85 города Рыбинска;

Абрамову Ирину Владимировну - заведующего хозяйством муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
NQ 85 г. Рыбинска;

Петрову Ольгу Сергеевну - старшую медицинскую сестру муници-
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада NQ 85
города Рыбинска.

- за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области Мухину Надежду
Константиновну - специалиста по вопросам строительства муниципального
казенного учреждения Центр обеспечения функционирования органов мест-
ного самоуправления Пошехонского муниципального района;

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

Смирнову Елену Евгеньевну - секретаря муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Колодинской основной школы Пошехон-
ского муниципального района;

Морозову Ольгу Юрьевну - учителя математики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Вощиковской основной
школы имени А.И. Королёва Пошехонского муниципального района;

Одинцову Надежду Анатольевну - преподавателя по классу фортепья-
но и теории музыки муниципального учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств им. Дмитрия Когана» города Ярославля;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров на
территории Ярославской области:
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Лебедевич Ирину Григорьевну - заведующего отделением государ-
ственного профессионального образовательного учреждения Ярославской
области «Ярославский авто механический колледж»;

Линийчук Алену Константиновну - специалиста по кадрам государ-
ственного профессионального образовательного учреждения Ярославской
области «Ярославский автомеханический колледж»;

Лысюк Светлану Владимировну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе государственного профессионального образова-
тельного учреждения Ярославской области «Ярославский автомеханиче-
ский колледж»;

Толмачёву Викторию Владимировну - преподавателя государствен-
ного профессионального образовательного учреждения Ярославской об-
ласти «Ярославский автомеханический колледж»;

- за особые достижения в обеспечении социального развития, боль-
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи Ярославской области
Баркову Галину Ивановну;

- за многолетний добросовестный труд в органах государственной
власти Ярославской области и органах местного самоуправления муни-
ципальных образований Ярославской области Черепенина Геннадия Ни-
колаевича - главу Волжского сельского поселения Рыбинского муници-
пального района;

- за особые заслуги в законотворческой деятельности Ярославской об-
ластной Думы, особые достижения в обеспечении социального, экономиче-
ского и культурного развития Ярославской области Байло Валерия Иванови-
ча - депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва;

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления, особые
достижения в обеспечении социального развития в Ярославской области
Рощупкину Ирину Михайловну - ведущего специалиста отдела учета и
отчетности Управления социальной защиты населения и труда Админи-
страции города Переславля-Залесского;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области Сурове-
жину Светлану Львовну - заместителя начальника управления финансов
Администрации Угличского муниципального района;

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

Шеварухина Дмитрия Александровича - технического директора фи-
лиала Публичного акционерного общества «Мобильные телесистемы» в
г. Ярославль;

Повасина Сергея Валерьевича - начальника административного отдела
филиала Публичного акционерного общества «Мобильные телесистемы» в
г. Ярославль;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного
развития Ярославской области и в связи с празднованием Дня работника
культуры:
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Ермилову Марию Сергеевну - специалиста по охране труда муни-
ципального учреждения Мышкинекого муниципального района «Межпо-
селенческий Дом культуры»;

Коваленко Анну Васильевну - методиста (категория - ведущий)
муниципального учреждения Мышкинекого муниципального района
«Межпоселенческий Дом культуры»;

Дейкина Юрия Алексеевича - водителя муниципального учрежде-
ния Мышкинекого муниципального района «Межпоселенческий Дом
культуры»;

Королёву Елену Викторовну - менеджера культурно-досуговой ор-
ганизации клубного типа структурного подразделения муниципального
учреждения Мышкинекого муниципального района «Межпоселенческий
Дом культуры» «Юхотский сельский клуб»;

Горюнову Надежду Александровну - менеджера культурно-
досуговой организации клубного типа структурного подразделения муни-
ципального учреждения Мышкинекого муниципального района «Межпо-
селенческий Дом культуры» «Крюковекий дом культуры»;

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

Бурухина Сергея Фёдоровича - декана факультета физической куль-
туры федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К.Д. Ушинского»;

Завойстого Владимира Петровича - проректора по учебно-
организационной работе федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Ярославский государ-
ственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области Чистякову
Нину Борисовну - депутата Муниципального Совета городского округа
город Рыбинск первого, второго, третьего и четвертого созывов;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области Семиградову Любовь Ивановну - продавца магази-
на «Хороший» Борисоглебского райпо;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Творогову
Людмилу Николаевну - воспитателя Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения Нагорьевского детского сада Переелавского
муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд в Муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении Нагорьевский детский сад Переелав-
ского муниципального района Касаткина Сергея Владимировича - сторо-
жа.
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- за особые заслуги в обеспечении законности и правопорядка на
территории Ярославской области и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днем нотариата:

Губину Наталью Анатольевну - нотариуса Ярославского нотариаль-
ного округа;

Шишкину Ольгу Викторовну - нотариуса Ярославского нотариаль-
ного округа;

Волкову Галину Ивановну - нотариуса Гаврилов-Ямского нотари-
ального округа;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области и в связи с профессиональным праздником
Днем работников жилищно-коммунального хозяйства Кулаго Николая
Ивановича - начальника Участка электрических сетей N2 3 Муниципаль-
ного унитарного предприятия Тутаевского муниципального района
«Горэлектросеть»;

- за многолетний добросовестный труд в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад N2 69» г. Ярославля Пасхину Та-
исию Федоровну - бухгалтера;

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

Козлову Марину Анатольевну - учителя математики и физики му-
ниципального общеобразовательного учреждения Семеновской средней
школы Первомайского муниципального района;

Михайлову Светлану Леонидовну - педагога-психолога муници-
пального общеобразовательного учреждения Семеновской средней шко-
лы Первомайского муниципального района;

Курзину Елену Леонидовну - учителя русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного учреждения Семеновской сред-
ней школы Первомайского муниципального района;

Сиротину Ольгу Александровну - учителя начальных классов му-
ниципального общеобразовательного учреждения Семеновской средней
школы Первомайского муниципального района;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области Захарова Владимира Стефановича - директо-
ра Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЗЕВС» г. Уг-
лича.

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

Председатель комитета (jr;~~А.В. Калганов
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