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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
седьмого созыва

КОМИТЕТ
по депутатской деятельности, правопорядку

и информационной политике

РЕШЕНИЕ

от ~').~~,to ~~ X~ (()~

О награждении
Почетной грамотой
Ярославск~й областной Думы

Рассмотрев ходатайства, представленные депутатами Ярославской
областной Думы Кузнецовой Е.Д., Филипповым А.С., Боровицким М.В.,
Денисовым В.В., Гридневым К.В., Тедеевым И.Р., Ясинским А.И., Мака-
ровым А.В., Капраловым А.А., Ершовым А.Н., Гончаровым А.Г., Хитровой
О.В., Александрычевым Н.А., Осиповым И.В., Мардалиевым Э.Я., в соот-
ветствии с Положением о Почетной грамоте Ярославской областной Думы,
утвержденным Постановлением Ярославской областной Думы от
29.06.2010X~ 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 Фролова Михаила Акимовича - преподава-
теля государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж»;

- за многолетний добросовестный труд в Обществе с ограниченной
ответственностью производственно-коммерческая фирма «Силуэт» г. Яро-
славля:

Королеву Наталью Павловну - начальника ОТК;
Лебедеву Елену Васильевну - начальника ткацкого цexaX~ 1;
Афанасьеву Нину Николаевну - мастера цеха X~5;
- за особые достижения в обеспечении социального, экономического

развития Ярославской области Платонову Елену Борисовну - директора
Общества с ограниченной ответственностью производственн;о-
коммерческая фирма «Силуэт» г. Ярославля;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области:
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Талову Нину Николаевну - воспитателя муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад NQ78» г. Ярославля;

Соколюк Ларису Владимировну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад NQ78» г. Ярослав-
ля;

Замурий Зинаиду Сергеевну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад NQ78» г. Ярослав-
ля;

Рузину Людмилу Николаевну - младшего воспитателя муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад NQ 78»
г. Ярославля

_ за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области
Бритвенкова Андрея Владимировича - главного врача Государственного
учреждения здравоохранения Ярославской области Пошехонская цен-
тральная районная больница;

_ за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, особые достижения в обеспечении культурного
развития Ярославской области Мануилову Татьяну Ивановну - преподава-
теля Муниципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания города Рыбинска «Детская художественная школа»;

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

Нюнину Ольгу Владимировну - начальника отдела бухгалтерского
учета - главного бухгалтера Управления муниципальной собственности
Администрации города Переславля-Залесского;

Осуровского Сергея Евгеньевича - начальника юридического отдела
Управления муниципальной собственности Администрации города Пере-
славля-Залесского;

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

Комарову Ольгу Владимировну - заместителя директора по методи-
ческой работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр «Эдельвейс» Пошехонского муниципального района;

Казакову Татьяну Викторовну - учителя биологии и географии му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покров-
Рогульской основной школы Пошехонского муниципального района;

Смирнову Светлану Анатольевну - заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Вощиковской основной школы им. А.И. Королёва
Пошехонского муниципального района;

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

Ясинекую Ирину Валерьевну - начальника филиала государственно-
го автономного учреждения Ярославской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по Уг-
личскому муниципальному району;
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Розова Валерия Евгеньевича - начальника смены станции группы опе-
ративного персонала Угличекой ГЭС оперативной службы филиала публич-
ного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания -
РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»;

- за особый вклад в социальное развитие Ярославской области, много-
летний добросовестный труд в Государственном бюджетном учреждении со-
циального обслуживания Ярославской области Шишкине кий специальный
дом-интернат для престарелых и инвалидов Уткину Татьяну Васильевну -
коменданта;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития Яро-
славской области Мишустина Алексея Вячеславовича - начальника Углич-
екой Эксплуатационной газовой службы филиала Акционерного общества
«Газпром газораспределение Ярославль» в г. Мышкине;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Охрименко
Светлану R)рьевну - воспитателя муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад .NQ222» г. Ярославля;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Андриано-
ву Марию Алексеевну - учителя-дефектолога муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад.NQ32» г. Ярославля;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области Бухарину Наталью Петровну - заведующе-
го архивом технической документации акционерного общества «Кондор -
Эко» Ростовского муниципального района;

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

Сироткина Виктора Николаевича - машиниста автовышки и автогид-
роподъемника 5-го разряда группы механизации и транспорта Некрасов-
екого участка Акционерного общества «Ярославская электросетевая ком-
пания»;

Захарова Игоря Владимировича - помощника генерального директо-
ра группы управления делами Акционерного общества «Ярославская элек-
тросетевая компания»;

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

Гонозова Александра Николаевича;
Павлова Владимира Витальевича - электромонтера по эксплуатации

электрических счетчиков филиала Публичного акционерного общества
«РоссетиЦентр» - «ЯрЭнерго» Борисоглебского РЭС;

- за многолетний добросовестный труд в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении «Детский сад .NQ114» г. Ярославля
Смирнову Татьяну Ивановну - старшую медицинскую сестру;

- за многолетний добросовестный труд в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении «Детский сад.NQ109» г. Ярославля:

Яковлеву Екатерину Анатольевну - учителя-дефектолога;
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Усанину Екатерину Евгеньевну - заместителя заведующего по адми-
нистративно- хозяйственной работе;

- за многолетний добросовестный труд в государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения Ярославской области «Ярославская об-
ластная клиническая туберкулезная больница»:

Мельникову Елену Георгиевну - заведующего детским поликлини-
ческим отделением, врача-фтизиатра;

Варину Марину Григорьевну - врача-терапевта;
- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию

подрастающего поколения на территории Ярославской области Базанову
Наталию Николаевну - воспитателя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего
вида "Малыш" г. Данилова Ярославской области;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области, многолетний добросовестный труд в Обществе с
ограниченной ответственностью «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» Мат-
веева Андрея Игоревича - руководителя проекта Дирекции по развитию;

- за многолетний добросовестный труд в Открытом акционерном об-
ществе «Сельскохозяйственное предприятие Вощажниково» Борисоглеб-
ского муниципального района Уткина Николая Михайловича - сторожа;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области и в связи с 50-летием акционерного общества «Рус-
ская механика»:

Трусова Валерия Юрьевича - заместителя руководителя центра сер-
тификации и испытаний службы главного инженера;

Никифорова Сергея Владимировича - начальника участка по ремон-
ту оборудования бюро главного механика службы главного инженера;

Заусаеву Елену Александровну - инженера-конструктора l-й катего-
рии группы технической документации службы главного конструктора;

Старкову Елену Вячеславовну - начальника бюро налоговой отчет-
ности бухгалтерии;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области, многолетний добросовестный труд в Обществе с
ограниченной ответственностью «ЯРДИЗЕЛЬОПТТОРГ» г. Ярославля:

Камалову Татьяну Юрьевну - исполнительного директора;
Камалова Равила Анваровича - Генерального директора;
- за особые достижения в обеспечении социального, экономического

развития Ярославской области Козлова Андрея Рудольфовича - директора
общества с ограниченной ответственностью «ПолиАрт» г. Углича;

- за многолетний добросовестный труд в Акционерном Обществе «Су-
достроительный завод «Вымпел», особые достижения в обеспечении эконо-
мического развития Ярославской области:

Богатенкову Марину Петровну - специалиста по снабжению отдела ма-
териально-технического снабжения;

Бегунову Анну Юрьевну - ведущего менеджера по социальным про-
граммам отдела подбора и развития персонала;
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Виноградову Юлию Евгеньевну - инженера 2-й категории бюро техни-
ческой документации;

Ильичеву Елену Николаевну - начальника планово-диспетчерского
бюро цеха отделки судов и обработки металла;

Пошехову Татьяну Николаевну - дефектоскописта рентгено-
гаммаграфирования рентгеногаммадефектоскопической лаборатории;

Цареву Ольгу Дмитриевну - начальника рентгеногаммадефектоскопи-
ческой лаборатории;

_ за особые достижения в обеспечении социального, культурного раз-
вития Ярославской области Репьеву Анну Александровну - заместителя ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения Ростовского муниципаль-
ного района «Районный центр развития физической культуры и спорта»;

_ за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области, за особые дости-
жения в обеспечении социального развития Ярославской области Игнатьеву
Веру Юрьевну - начальника Управления образования Администрации Уг-
личского муниципального района;

_ за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области, и в связи с 70-летним юбилеем Публичного акцио-
нерного общества «Ярославский Радиозавод»:

Бобкова Дениса Николаевича - ведущего инженера-технолога в от-
деле NQ5;

Гомозова Виктора Валерьевича - регулировщика радиоэлектронной
аппаратуры и приборов в отделении NQ18;

Живаракину Татьяну Борисовну - начальника отдела NQ114;
Павелко Константина Станиславовича - заместителя начальника от-

дела NQ3;
Чистова Владимира Юльевича - монтажника радиоэлектронной ап-

паратуры и приборов 5-го разряда в отделении NQ22;
_ за особые заслуги в законотворческой деятельности Ярославской

областной Думы, за особый вклад в экономическое, социальное, культур-
ное развитие Ярославской области Щенникова Андрея Николаевича - де-
путата Ярославской областной Думы УН созыва;

_ за особые достижения в обеспечении культурного развития Ярослав-
ской области и в связи с 50-летием народного самодеятельного коллектива
оркестра русских народных инструментов Степана Вишневского:

Лачеву Галину Николаевну - участницу народного самодеятельного
коллектива оркестра русских народных инструментов Степана Вишневского
муниципального автономного учреждения «Дом культуры «Радий» г. Яро-
славля;

Дороднову Елену Вадимовну - участницу народного самодеятельного
коллектива оркестра русских народных инструментов Степана Вишневского
муниципального автономного учреждения «Дом культуры «Радий» г. Яро-
славля;

Градова Александра Львовича - участника народного самодеятельного
коллектива оркестра русских народных инструментов Степана Вишневского
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муниципального автономного учреждения «Дом культуры «Радий» г. Яро-
славля.

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

Председатель комитета cfu 1r- А.В. Калганов
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