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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 об-
ластной Думы Ушаковой Л.Ю., Боровицким М.В., Якушевым Я.С., Лобано-
вой И.В., Калгановым А.В., Тарасенковым А.Н., Юдаевым А.А., Капрало-
вым А.А., Щенниковым А.Н., Мардалиевым Э.Я., Филимендиковым Ю.А.,
Хабибулиным С.Р., Ясинским А.И., Бируком Н.И., Денисовым А.В., Воро-
бьевым А.В., в соответствии с Положением о Почетной грамоте Ярослав-
ской областной Думы, утвержденным Постановлением Ярославской об-
ластной Думы от 29.06.2010 И~ 101, комитет решил:

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

- за особые достижения в обеспечении экономического развития Яро-
славской области:

Галашину Ольгу Анатольевну - начальника сектора отдела по учету и
отчетности акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения»;

Громовик Ирину Алексеевну - фрезеровщика 4-го разряда сборочно-
механического производства акционерного общества «Рыбинский завод
приборостроения»;

Задорову Елену Евгеньевну - ведущего инженера отдела главного
технолога акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения»;

Лисицыну Ирину Ивановну - ведущего экономиста по бухгалтерско-
му учету и анализу хозяйственной деятельности финансового отдела акци-
онерного общества «Рыбинский завод приборостроения»;

Поповкину Юлию Львовну - ведущего специалиста по кадрам отдела
по работе с персоналом акционерного общества «Рыбинский завод прибо-
ростроения» ;
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Федорович Татьяну Николаевну - оператора прецизионной фотолито-
графии 3-го разряда сборочного производства акционерного общества «Ры-
бинский завод приборостроения»;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного раз-
вития Ярославской области Бухарова Ивана Георгиевича - члена Ярослав-
ского областного отделения Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России»;

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

Асташкину Марину Юрьевну - директора Общества с ограниченной
ответственностью «РЕГИНА-Я" г. Ярославля;

Савинова Евгения Александровича - главного энергетика акционер-
ного общества «Ярторгтехника»;

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

Байханову Наташу Махмудовну - врача-анестезиолога-реаниматолога
палаты реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской обла-
сти «Городская больница NQ2 имени Н.И. Пирогова»;

Гоголеву Елену Владимировну - старшую операционную медицин-
скую сестру травматологического отделения государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Городская больница NQ
2 имени Н.И. Пирогова;

Забродину Юлию Евгеньевну - медицинского статистика отделения
«общебольничный медицинский персонал» государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Городская больница NQ
2 имени Н.И. Пирогова»;

Шумилова Евгения Леонидовича - заведующего приемным отделени-
ем NQ3, врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ярославской области «Рыбинская городская больница NQ1»;

Миролюбову Светлану Владимировну - специалиста по закупкам гос-
ударственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти «Рыбинская городская больница NQ1»;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Ярослав-
ской области и в связи с празднованием Общероссийского Дня библиотек:

Мурзину Анну Владимировну - заведующего Городской детской биб-
лиотеки муниципального учреждения культуры «Централизованная биб-
лиотечная система» Тутаевского муниципального района;

Кадуленкову Екатерину Владимировну - заведующего детским або-
нементом Центральной детской библиотеки имени Н.Н. Носова муници-
пального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Тутаевского муниципального района;

Смирнову Елену Витальевну - заведующего читальным залом Цен-
тральной библиотеки муниципального учреждения «Централизованная биб-
лиотечная система» Тутаевского муниципального района;
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- за особые достижения в обеспечении социального развития Ярослав-
ской области:

Фомичеву Марину Александровну заведующего отделением
социального обслуживания в специализированном жилом доме для
ветеранов муниципального бюджетного учреждения Некрасовского
муниципального района «Комплексный Центр социального обслуживания
населения»;

Жукова Александра Викторовича - ведущего специалиста Управления
социальной поддержки населения и труда Администрации Некрасовского
муниципального района;

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

Большакову Галину Александровну - медицинскую сестру врача
общей практики поликлиники р.п. Красный Профинтерн государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Некрасовская центральная районная больница»;

Кокорину Наталью Сергеевну - старшую медицинскую сестру
отделения койки сестринского ухода с. Диево-Городище государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Некрасовская центральная районная больница»;

Лабудину Людмилу Леонидовну - врача-фтизиатра поликлиники
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Некрасовская центральная районная больница»;

Абдуллаеву Мадинат Сарухановну - главную медицинскую сестру
государственного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Бурмакинская районная больница NQ1»;

Кудинову Веру Юрьевну - заместителя главного врача по медицин-
ской части государственного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти «Бурмакинская районная больница NQ1»;

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-
ской области Кощеева Александра Сергеевича - Главу администрации
Брейтовского сельского поселения Брейтовского муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд в Муниципальном учреждении
Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» г. Ро-
стова и в связи с празднованием Дня социального работника:

Султанову Светлану Геннадьевну - социального работника отделения
социального обслуживания на дому;

Киселеву Светлану Викторовну - социального работника отделения
социального обслуживания на дому;

Пугатову Маргариту Павловну - заведующего отделением социаль-
ного обслуживания на дому;

- за особые достижения в обеспечении социального Ярославской об-
ласти и в связи с празднованием Дня социального работника:

Сергееву Жанну Александровну - главного специалиста отдела ин-
формационно-методического обеспечения управления социального обеспе-
чения населения администрации Ростовского муниципального района;
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Трусову Елену Владимировну - социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому муниципального учреждения Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Радуга» г. Ростова;

Жаркову Ирину Николаевну - социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому муниципального учреждения Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Радуга» г. Ростова;

Тетерину Светлану Николаевну - социального работника отделения
социального обслуживания на дому муниципального учреждения Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» г. Ростова;

Барашкову Инну Николаевну - социального работника отделения со-
циального обслуживания на дому муниципального учреждения Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Радуга» г. Ростова;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области:
Гущину Надежду Венедиктовну - старшую медицинскую сестру по-

ликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Ростовская центральная районная больница»;

Мизина Андрея Васильевича - врача-хирурга поликлиники государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Ростовская центральная районная больница»;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития Яро-
славской области и в связи с празднованием Дня работника текстильной и
легкой промышленности:

Бетневу Светлану Владимировну - старшего инженера-химика акцио-
нерного общества «Хром» г. Ярославля;

Королеву Елену Алексеевну - заместителя главного бухгалтера акци-
онерного общества «Хром» г. Ярославля;

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

Стройкову Любовь Анатольевну - учителя русского языка и литера-
туры муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа
N~52» г. Ярославля;

Копыл Нину Иосифовну - учителя русского языка и литературы му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N~52» г.
Ярославля;

Королеву Ирину Владимировну - учителя английского языка муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N~52» г. Яро-
славля;

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

Артемьеву Ольгу Валерьевну - главного специалиста-эксперта кли-
ентской службы (на правах отдела) в Угличском муниципальном районе
Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Рыбинске Ярославской области (межрайонного);

Виноградова Александра Владимировича - главного специалиста-
эксперта отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Государ-
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ственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Рыбинске Ярославской области (межрайонного);

Петропавловскую Татьяну Павловну - главного специалиста-эксперта
отдела перерасчёта пенсий Государственного учреждения - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ярославле;

Горинскую Надежду Георгиевну - главного специалиста-эксперта фи-
нансово-экономической группы Государственного учреждения - Центра по
выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской
Федерации в Ярославской области;

Плетюхину Татьяну Валерьевну - главного специалиста-эксперта кли-
ентской службы (на правах отдела) в Первомайском муниципальном районе
Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Ярославском районе Ярославской области (межрайонно-
го);

Никольскую Марину Георгиевну - руководителя группы оценки пен-
сионных прав застрахованных лиц Государственного учреждения - Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской области;

Чистякову Наталью Анатольевну - начальника бюджетного отдела
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ярославской области;

- за многолетний добросовестный труд в органах государственной
власти Ярославской области Александрову Ирину Александровну - главно-
го консультанта отдела правового обеспечения и кадровой работы департа-
мента имущественных и земельных отношений Ярославской области;

- за особые достижения в обеспечении законности, правопорядка и
безопасности, борьбе с преступностью и предотвращении чрезвычайных си-
туаций на территории Ярославской области Ермакова Геннадия Николаеви-
ча - государственного инспектора отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Воло-
годской (Череповецкий район) областям;

за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления Коч-
неву Ольгу Михайлову - Главу Андреевского сельского поселения Борисо-
глебского муниципального района;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области и в связи с
празднованием 25-летнего юбилея Государственного казенного бюджетного
учреждения социального обслуживания Ярославской области социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искорка»:

Шепыреву Марину Владимировну - заведующего стационарным от-
делением;

Французову Инну Минехафисовну - воспитателя;
Корсакову Татьяну Николаевну - директора;
- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области и

в связи с празднованием Дня медицинского работника:
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Караваеву Ольгу Владимировну - медицинскую сестру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Бо-
рисоглебская центральная районная больница»;

Подузову Софию Николаевну - врача-терапевта участкового государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Борисоглебская центральная районная больница»;

Борунову Кристину Олеговну - врача-терапевта участкового государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
«Борисоглебская центральная районная больница»;

- за многолетний добросовестный труд в государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Ярославской области «Ростовская централь-
ная районная больница» и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника Крючкову Надежду Алексеевну - фельдшера скорой медицинской
помощи отделения скорой медицинской помощи Петровского отделения;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской области и
в связи с празднованием Дня медицинского работника Орлову Анну Алек-
сандровну - фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой
медицинской помощи Петровского отделения государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ярославской области «Ростовская цен-
тральная районная больница»;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития Яро-
славской области и в связи с профессиональным праздником - Днем хими-
ка:

Казанского Дмитрия Валентиновича - машиниста резиносмесителя 6-
го разряда цеха АФД-l Акционерного общества «ФРИТЕКС» г. Ярославля;

Соловьева Романа Николаевича - оператора окрасочно-сушильной
линии и агрегата (с выполнением обязанностей аппаратчика пропитки) 5-го
разряда цеха АФД-2 Акционерного общества «ФРИТЕКС» г. Ярославля;

Холопова Владимира Александровича - машиниста компрессорных
установок 4-го разряда службы главного энергетика Акционерного обще-
ства «ФРИТЕКС» г. Ярославля;

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

Кузнецову Наталью Владимировну - социального работника отделе-
ния социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов Муниципального учреждения Комплексный центр социального об-
служивания населения «Надежда»;

Кузнецову Ирину Николаевну - социального работника отделения
специализированного социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов Муниципального учреждения
Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»;

Новосёлову Светлану Анатольевну - социального работника отделе-
ния социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов NQ2 Муниципального учреждения Комплексный центр социального
обслуживания населения «Надежда»;
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Кусмауль Татьяну Модестовну - заведующего отделением социально-
го обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Муници-
пального учреждения Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления «Надежда»;

Нагорную Любовь Сергеевну - медицинскую сестру отделения вре-
менного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Муниципаль-
ного учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения
«Надежда» ;

Полунину Ирину Александровну - заведующего отделением специа-
лизированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов Муниципального учреждения Комплексный
центр социального обслуживания населения «Надежда»;

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

Кокареву Светлану Игоревну - врача скорой медицинской помощи
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Станция скорой медицинской помощи и Центр медицины ката-
строф»;

Морозову Любовь Борисовну - фельдшера скорой медицинской по-
мощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярослав-
ской области «Станция скорой медицинской помощи и Центр медицины ка-
тастроф»;

Красникову Оксану Владимировну - врача скорой медицинской по-
мощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярослав-
ской области «Станция скорой медицинской помощи и Центр медицины ка-
тастроф»;

Ланового Андрея Николаевича - врача скорой медицинской помощи
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Станция скорой медицинской помощи и Центр медицины ката-
строф»;

- за особые достижения в обеспечении социального развития Ярослав-
ской области и в связи с празднованием Дня социального работника Лебе-
деву Марину Михайловну - кладовщика отделения временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Муниципального учреждения
Комплексный центр социального обслуживания населения Борисоглебского
муниципального района «Лада»;

- за особые достижения в обеспечении социального развития, много-
летний добросовестный труд в органах государственной власти Ярослав-
ской области и в связи с празднованием Дня медицинского работника:

Королеву Марину Валерьевну - заместителя начальника отдела сани-
тарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области;

Хапову Инну Алексеевну - главного специалиста-эксперта отдела
бухгалтерского учета и отчетности Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области;
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Кудряшову Оксану Анатольевну - главного специалиста-эксперта от-
дела организации и обеспечения деятельности Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Ярославской области;

Копылову Елену Анатольевну - главного специалиста-эксперта отдела
организации и обеспечения деятельности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области;

Васильеву Татьяну Александровну - старшего специалиста l-го раз-
ряда 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 муниципаль-
ном районе;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области Сычева Александра Валентиновича - глав-
ного инженера проектов общества с ограниченной ответственностью «ФА-
ОМ», члена союза архитекторов Ярославской области;

- за особые достижения в реализации областных целевых программ, а
также в обеспечении социального, экономического развития Ярославской
области Размолодина Льва Петровича - Председателя Совета Ярославской
областной общественной организации Всероссийского общества изобрета-
телей и рационализаторов;

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

Балашову Галину Александровну - заведующую фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшера государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ярославской области Борисоглебская центральная
районная больница;

Давыдкину Елену Владимировну - зубного врача государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области Борисо-
глебская центральная районная больница;

Шанталову Ирину Анатольевну - медицинскую сестру врача общей
практики (семейного врача) государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области Борисоглебская центральная район-
ная больница;

Горюнова Михаила Александровича - врача-хирурга хирургического
отделения Государственного учреждения здравоохранения Ярославской об-
ласти Гаврилов-Ямская центральная районная больница;

Сухову Марину Николаевну - врача-терапевта участкового поликли-
ники Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области
Гаврилов-Ямская центральная районная больница;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Юстинову
Ольгу Брониславовну - учителя математики Государственного общеобразо-
вательного учреждения Ярославской области «Центр помощи детям»;
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- за вклад в развитие здравоохранения Ярославской области и в связи
с профессиональным праздником - Днем медицинского работника:

Осипову Юлию Анатольевну - врача-физиотерапевта Федерального
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Санаторий
«Углич»;

Долинину Светлану Алексеевну - медицинскую сестру по физиотера-
пии Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Санаторий «Углич»;

Петрову Марину Викторовну - начальника спального корпуса Феде-
рального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сана-
торий «Углич».

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

Председатель комитета А.В. Калганов
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