
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
седьмого созыва 

К О М И Т Е Т 
по депутатской деятельности, правопорядку 

и информационной политике 

Р Е Ш Е Н И Е 

от •/ ОН- ^ 

О награждении 
Почетной грамотой 
Ярославской областной Думы 

Рассмотрев ходатайства, представленные депутатами Ярославской 
областной Думы Ясинским А.И., Боровицким М.В., Бируком Н.И., Кузне-
цовой Е.Д., Абдуллаевым Ш.К., Юдаевым А.А., Белокуровым С.Ю., 
Кругловым И.В., Никешиным М.В., Якушевым С.В., Секачевой О.Н., 
Ушаковой Л.Ю., Хитровой О.В., Осиповым И.В., Капраловым А.А., Гон-
чаровым А.Г., Гридневым К.В., Калгановым А.В., Исаевым П.В., Фили-
мендиковым Ю.А., Александрычевым Н.А., в соответствии с Положением 
о Почетной грамоте Ярославской областной Думы, утвержденным Поста-
новлением Ярославской областной Думы от 29.06.2010 № 101, комитет 
решил: 

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

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления Ярославской области Кудряшову Надежду Николаевну -
начальника управления по развитию агропромышленного комплекса Ад-
министрации Угличского муниципального района; 

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного 
развития Ярославской области Варначева Евгения Михайловича — члена 
Ярославского областного отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России»; 

- за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие здраво-
охранения Ярославской области Кокурину Наталью Николаевну - заве-
дующего, фельдшера Ставотинским фельдшерско-акушерским пунктом 
государственного учреждения здравоохранения Ярославской области 
Гаврилов-Ямская центральная районная больница; 

- за многолетний добросовестный труд в Акционерном обществе 
«КОРД» г. Ярославля: 
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Дианову Ольгу Викторовну - уборщика производственных и слу-
жебных помещений; 

Красильникова Олега Николаевича - слесаря-электромонтажника; 
Соколову Евгению Олеговну - прядильщика; 
Чернову Ольгу Вениаминовну - оператора тростильного оборудо-

вания; 
- за особые достижения в обеспечении социального развития Ярослав-

ской области Захарова Александра Николаевича - корреспондента акционер-
ного общества «Городской телеканал» (г. Ярославль); 

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

Лапину Елену Юрьевну - учителя начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения лицея № 2 г. Рыбинска; 

Лапину Маргариту Олеговну - учителя русского языка и литерату-
ры муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 2 г. Ры-
бинска; 

Павлову Наталью Ивановну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учрежде-
ния лицея № 2 г. Рыбинска; 

Петрошкевич Елену Владимировну - учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 2 г. Рыбин-
ска; 

Беляеву Светлану Валентиновну - учителя английского языка му-
ниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 12 им. П.Ф. Дерунова г. Рыбинска; 

Леонтьеву Татьяну Владимировну - учителя начальных классов му-
ниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 12 им. П.Ф.Дерунова г. Рыбинска; 

Моисееву Веру Васильевну - учителя математики муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 12 им. П.Ф.Дерунова г. Рыбинска; 

Белову Алевтину Михайловну - лаборанта муниципального обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44 
г. Рыбинска; 

Бизину Марину Михайловну - учителя физической культуры муни-
ципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 44 г. Рыбинска; 

Пиянину Наталью Викторовну - учителя истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школа № 44 г. Рыбинска; 

Фролову Ольгу Михайловну - учителя математики муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 44 г. Рыбинска; 

- за особые заслуги в обеспечении работы Ярославской областной 
Думы и ее постоянных рабочих органов Кирюнову Татьяну Михайловну -
помощника депутата Ярославской областной Думы; 
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- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального развития Ярославской области Шувалову Ингу Ро-
бертовну - заместителя руководителя государственного автономного 
учреждения Ярославской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- за многолетний добросовестный труд в органах государственной вла-
сти Ярославской области Чеботову Валерию Владимировну - консультанта-
юриста юридического отдела управления Правительства области по взаимо-
действию с законодательными органами; 

- за особые достижения в обеспечении экономического развития 
Ярославской области, многолетний добросовестный труд в закрытом ак-
ционерном обществе «Научно-производственная компания ЯрЛИ»: 

Костицына Алексея Вячеславовича - начальника отдела исследова-
ний; 

Кудинкина Андрея Анатольевича - главного механика; 
Виноградову Елену Александровну - начальника экологической 

службы; 
Опарину Ольгу Геннадьевну - заместителя начальника отдела тех-

нического контроля; 
- за многолетний добросовестный труд в акционерном обществе 

«Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского 
района» Чаброву Светлану Борисовну - председателя Совета директоров; 

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического 
развития Ярославской области Костерину Варвару Сергеевну - председа-
теля Контрольно-счетной комиссии Даниловского муниципального райо-
на; 

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

Новикову Елену Николаевну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 57 города Ры-
бинска; 

Бучкину Ирину Геннадьевну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 57 города Ры-
бинска; 

Пирожкову Юлию Викторовну - воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 57 города Ры-
бинска; 

- за особые достижения в реализации областных целевых программ, 
а также в обеспечении социального развития Ярославской области Батра-
кову Ольгу Александровну - заведующего отделением социального об-
служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов муници-
пального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красноперекопского района г. Ярославля»; 

- за особые достижения в обеспечении социального развития, мно-
голетний добросовестный труд в органах государственной власти Яро-
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славской области и в связи со 100-летием со дня образования государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы России: 

Бакину Любовь Викторовну - главного специалиста-эксперта отдела 
защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярослав-
ской области; 

Шадрину Аллу Анатольевну - ведущего специалиста-эксперта от-
дела организации и обеспечения деятельности Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области; 

Сысоеву Юлию Валентиновну - ведущего специалиста-эксперта 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярослав-
ской области в городском округе город Рыбинск и Рыбинском муници-
пальном районе; 

Лисину Наталью Владиславовну - главного специалиста-эксперта 
отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярослав-
ской области; 

Решетову Анну Владимировну - заместителя начальника отдела са-
нитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской об-
ласти; 

Колышеву Марину Владимировну - ведущего специалиста-эксперта 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области; 

Ратникову Людмилу Васильевну - главного специалиста-эксперта 
отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярослав-
ской области; 

Кудашкину Галину Александровну - ведущего специалиста-
эксперта отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области; 

Гречихина Александра Викторовича - ведущего специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ярославской области в Даниловском муниципальном районе; 

Богословскую Татьяну Петровну - главного специалиста-эксперта 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области; 

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального, экономического развития Ярославской области: 
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Петрова Виктора Геннадьевича - механизатора акционерного обще-
ства «Племзавод Ярославка» Ярославского района; 

Соколову Елену Валентиновну - зоотехника акционерного общества 
«Племзавод Ярославка» Ярославского района; 

Козлову Наталию Юрьевну - менеджера коммерческого отдела ак-
ционерного общества «Племзавод Ярославка» Ярославского района; 

Перевозчикова Михаила Николаевича - водителя акционерного об-
щества «Племзавод Ярославка» Ярославского района; 

Смыслову Галину Павловну - кладовщика молочного цеха Закрыто-
го акционерного общества «Агрофирма «Пахма» Ярославского района; 

Смыслова Сергея Борисовича - рабочего кормоцеха Закрытого ак-
ционерного общества «Агрофирма «Пахма» Ярославского района; 

Парфентьеву Альбину Геннадьевну - секретаря-делопроизводителя 
Сельскохозяйственного производственного кооператива «Красное» Яро-
славского района; 

- за особые достижения в обеспечении экономического развития 
Ярославской области, многолетний добросовестный труд в Публичном 
акционерном обществе «Ярославский радиозавод»: 

Логинову Татьяну Александровну - инженера-технолога в цехе 
№44; 

Мухину Надежду Николаевну - вязальщика схемных жгутов, кабе-
лей и шнуров 4-го разряда в цехе № 44; 

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального развития Ярославской области Дурандина Анатолия 
Николаевича - председателя Ярославской региональной общественной 
организации «Областное общество охотников и рыболовов»; 

- за многолетний добросовестный труд в обществе с ограниченной 
ответственностью «Рыбинский кожевенный завод» Плотникову Людмилу 
Владимировну - заместителя главного бухгалтера; 

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

Буклинова Николая Вячеславовича - тракториста службы кормоза-
готовки Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Земле-
делец» Борисоглебского муниципального района; 

Пелевина Александра Николаевича - индивидуального предприни-
мателя Пелевин А.Н.; 

- за особые заслуги в обеспечении законности, правопорядка и без-
опасности, борьбе с преступностью на территории Ярославской области 
Шабанова Николая Ивановича - оперуполномоченного отделения уго-
ловного розыска отделения Министерства внутренних дел по Борисоглеб-
скому району Ярославской области; 

- за многолетний добросовестный труд в Акционерном обществе «Кон-
структорское бюро «Луч» и в связи с профессиональным праздником - Днём 

радио: 
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Громова Александра Георгиевича - слесаря механосборочных работ 
6-го разряда механического цеха; 

Благову Татьяну Владимировну - начальника отдела управления каче-
ством; 

Новожилову Ирину Александровну - инженера-конструктора 1-й кате-
гории конструкторского отдела; 

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления 
Смирнову Людмилу Константиновну - ведущего специалиста Админи-
страции Благовещенского сельского поселения Болыпесельского муници-
пального района Ярославской области; 

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления: 

Смирнова Алексея Николаевича - депутата Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района 3, 4 созывов, депутата Муниципаль-
ного Совета Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципаль-
ного района; 

Вересову Марину Владимировну - главного бухгалтера Администра-
ции Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района; 

Жукову Марию Юрьевну - начальника отдела общего и дополнитель-
ного образования Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Администрации Пошехонского муниципального района; 

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении экономического развития Ярославской области Коновалова 
Александра Владимировича - директора Ярославского научно-
исследовательского института животноводства и кормопроизводства -
филиала Федерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 
имени В.Р. Вильямса» 

- за особые достижения в обеспечении культурного развития Яро-
славской области и в связи с празднованием Общероссийского дня биб-
лиотек: 

Баеву Любовь Николаевну - библиотекаря 1-й категории Семибра-
товской детской библиотеки Муниципального учреждения культуры «Ро-
стовская централизованная библиотечная система»; 

Жильцову Нину Сергеевну - библиотекаря 1-й категории Угодич-
ской библиотеки им. А.Я. Артынова Муниципального учреждения куль-
туры «Ростовская централизованная библиотечная система»; 

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления Ярослав-
ской области и в связи с празднованием Дня местного самоуправления: 

Припорова Михаила Юрьевича - начальника отдела территориаль-
ного планирования и градостроительных регламентов управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципаль-
ного района; 
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Нагибину Наталью Николаевну - главного специалиста отдела по 
назначению и выплате жилищных субсидий управления социального 
обеспечения населения администрации Ростовского муниципального рай-
она; 

Федотову Оксану Владимировну - заместителя начальника - глав-
ного бухгалтера управления образования администрации Ростовского му-
ниципального района; 

- за особые достижения в обеспечении социального развития Яро-
славской области и в связи с празднованием Дня социального работника: 

Фадеичеву Ирину Игоревну - заведующего отделением помощи се-
мьи и детям государственного казённого учреждения социального обслу-
живания Ярославской области социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Росинка»; 

Куликову Викторию Алексеевну - заведующего приемным отделе-
нием государственного казённого учреждения социального обслуживания 
Ярославской области социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Росинка»; 

Алименкову Людмилу Николаевну - главного бухгалтера государ-
ственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской 
области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Росинка»; 

- за многолетний добросовестный труд в Акционерном обществе 
«Комфорт» г. Ярославля: 

Брыкалову Яну Анатольевну - сборщика деталей и изделий; 
Конькову Елену Александровну - резервного рабочего; 
- за особые заслуги в предотвращении и ликвидации последствий 

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций на территории Ярославской области и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем пожарной охраны Российской Федерации: 

Баринова Александра Сергеевича - старшего лейтенанта внутрен-
ней службы, начальника караула пожарно-спасательной части № 5 1 по-
жарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Ярославской области; 

Никитина Александра Александровича - водителя автомобиля (по-
жарного) пожарно-спасательной части № 25 4 пожарно-спасательного от-
ряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Ярославской области; 

Шарова Алексея Алексеевича - начальника пожарной части 76 по-
жарной части по охране с. Заозерье Угличского района пожарно-
спасательного отряда № 5 государственного бюджетного учреждения 
Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской обла-
сти»; 

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров на 
территории Ярославской области Соловьеву Ирину Ивановну - ведущего 
специалиста по учебно-методической работе федерального государствен-
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ного автономного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова»; 

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления Уткину Надежду Леони-
довну - начальника Управления муниципальной собственности Админи-
страции города Переславля-Залесского Ярославской области; 

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления Пошехонского муниципального района Ярославской области 
и в связи с празднованием Дня местного самоуправления Романову Свет-
лану Геннадьевну - специалиста Муниципального учреждения Админи-
страция Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципаль-
ного района; 

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием муни-
ципального учреждения «Городской центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» Луканину Марину Федоровну - ди-
ректора; 

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-
ской области и в связи с празднованием Дня местного самоуправления: 

Низову Ольгу Вячеславовну - заместителя Главы Администрации 
Тутаевского муниципального района по финансовым вопросам - дирек-
тора департамента финансов администрации Тутаевского муниципально-
го района; 

Курешова Андрея Викторовича - депутата Муниципального Совета 
городского поселения Углич; 

Оганесяна Армена Кареновича - депутата Думы Угличского муни-
ципального района, депутата Муниципального Совета городского поселе-
ния Углич; 

Зыкова Владимира Александровича - депутата Муниципального 
Совета городского поселения Углич; 

Сметанину Татьяну Геннадьевну - депутата Думы Угличского му-
ниципального района, депутата Муниципального Совета Улейминского 
сельского поселения; 

Кукушкину Юлию Владимировну - депутата Думы Угличского му-
ниципального района, депутата Муниципального Совета Отрадновского 
сельского поселения; 

Буланову Светлану Николаевну - депутата Думы Угличского муни-
ципального района, депутата Муниципального Совета Слободского сель-
ского поселения; 

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

Кудрявцеву Ольгу Дмитриевну - директора Муниципального обще-
образовательного учреждения Столбищенская основная школа Тутаев-
ского муниципального района; 
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Паутову Любовь Борисовну - директора Муниципального общеоб-
разовательного учреждения Емишевская основная школа Тутаевского му-
ниципального района; 

Найденову Елену Валентиновну - заведующего Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 «Малыш» 
Тутаевского муниципального района; 

- за многолетний добросовестный труд в обществе с ограниченной 
ответственностью «Рыбинский кожевенный завод» Акатова Владимира 
Николаевича - бригадира ремонтно-строительного участка; 

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического 
развития Ярославской области Архиповского Михаила Владимировича -
Индивидуального предпринимателя Архиповский М.В.; 

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления Некрасовского муниципального района Ярославской области 
и в связи с празднованием Дня местного самоуправления Соколова Вале-
рия Евгеньевича - водителя муниципального учреждения «Многофунк-
циональный центр - Единая дежурно-диспетчерская служба Некрасовско-
го муниципального района»; 

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения на территории Ярославской области и в связи с 
45-летием муниципального учреждения культуры Дворец культуры «Волж-
ский» г. Рыбинска: 

Пушкарева Сергея Юрьевича - заместителя директора; 
Нестеренко Оксану Михайловну - заведующего сектором; 
Шишкину Татьяну Сергеевну - старшего администратора; 
- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-

ской области и в связи с празднованием Дня местного самоуправления: 
Башилову Елену Михайловну - заместителя Главы по финансово-

экономическим вопросам Администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района; 

Крипакову Оксану Анатольевну - главного бухгалтера Админи-
страции сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципаль-
ного района; 

Морозову Светлану Георгиевну - ведущего специалиста-
управляющего делами Администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района; 

Пелевину Жанну Владимировну - директора Муниципального 
учреждения «Транспортно-хозяйственная служба администрации сель-
ского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области»; 

Ложкина Андрея Владимировича - председателя Муниципального 
Совета сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района; 

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления: 
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Виноградову Ирину Николаевну - специалиста военно-учетного 
стола Администрации сельского поселения Ишня Ростовского муници-
пального района; 

Морозову Людмилу Леонидовну - начальника Отдела по назначе-
нию различных социальных выплат и работе с ветеранами и инвалидами 
Управления труда социальной поддержки населения Администрации Бо-
рисоглебского муниципального района Ярославской области; 

Рубцова Александра Владимировича - ведущего специалиста Отде-
ла строительства и имущественных отношений Администрации Борисо-
глебского муниципального района Ярославской области; 

- за особые достижения в обеспечении социального и культурного 
развития Ярославской области и в связи с празднованием Общероссий-
ского дня библиотек: 

Буданову Светлану Александровну - библиотекаря II-й категории 
Чепоровской библиотеки Муниципального учреждения культуры «Ро-
стовская централизованная библиотечная система»; 

Яркову Татьяну Сергеевну - библиотекаря 1-й категории Шурсколь-
ской библиотеки Муниципального учреждения культуры «Ростовская 
централизованная библиотечная система»; 

Афанасьеву Надежду Александровну - библиотекаря Березниковской 
библиотеки-филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Борисоглебская районная центральная библиотека»; 

Шубину Светлану Валентиновну - библиотекаря Вощажниковской 
библиотеки-филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Борисоглебская районная центральная библиотека»; 

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления Мышкинского муниципального района Ярославской области 
и в связи с профессиональным праздником - Днем местного самоуправ-
ления Голубина Алексея Владимировича - первого заместителя Главы 
администрации Мышкинского муниципального района; 

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-
ской области и в связи с профессиональным праздником - Днем местного 
самоуправления: 

Филинову Веру Александровну - заместителя Главы Администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения по общим вопросам Гаври-
лов-Ямского муниципального района; 

Покровскую Марину Сергеевну - ведущего специалиста общего от-
дела администрации Шопшинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района; 

Савинову Ирину Николаевну - финансиста Муниципального учрежде-
ния Администрация Ермаковского сельского поселения Пошехонского му-
ниципального района; 

- за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы 
здравоохранения Ярославской области и в связи с празднованием Дня ра-
ботников скорой медицинской помощи: 
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Таранову Татьяну Ивановну - врача скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской 
области «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины ката-
строф»; 

Рукавишникову Ирину Борисовну - врача скорой медицинской по-
мощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Яро-
славской области «Станция скорой медицинской помощи и центр меди-
цины катастроф»; 

Широкову Ирину Николаевну - фельдшера скорой медицинской 
помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи и центр ме-
дицины катастроф»; 

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального, экономического развития Ярославской области Чи-
стякову Ларису Степановну - индивидуального предпринимателя Чистя-
кова Л.С. 

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

Заместитель 
председателя комитета А.С. Киселев 


