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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

седьмого созыва

КОМИТЕТ
по депутатской деятельности, правопорядку

и информационной политике

РЕШЕНИЕ

от

о наrpаждении
Почетнойrpамотой
ЯрославскойобластнойДумы

Рассмотрев ходатайства, представленные депутатами Ярославской
областной Думы Боровицким М.В., Хабибулиным С.Р., Тедеевым И.Р., Ка-
праловым А.А., Осиповым И.В., Волончунасом В.В., Ясинским А.И., Деми-
довым И. А., Александрычевым Н.А., Гончаровым А.Г., Макаровым А.В.,
Секачевой О.Н., Филипповым А.С., в соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Ярославской областной Думы, утвержденным Постановлением
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, особые дости:женияв обеспе-
чении социального, культурного развития Ярославской области Котову
Наталью Борисовну - артиста-кукловода муниципального учреждения куль-
туры «Рыбинский театр кукол»;

- за особые достижения в обеспечении экономического развития
Ярославской области, многолетний добросовестный труд в публичном
акционерном обществе «Автодизель» (Ярославский моторный завод):

Нечаева Андрея Геннадьевича - главного технолога по литейному
производству Технологического управления;

Пестову Марину Юрьевну - контролера измерительных приборов и
специального инструмента Управления контроля качества в производ-
стве;

Копытова Вадима Александровича - слесаря-ремонтника Участка
ремонта и технического обслуживания оборудования кузнечно-
прессового производства;

Бобылева Евгения Алексеевича - электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Участка ремонта и технического об-
служивания оборудования кузнечно- прессового производства;
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Бондаренко Илью Геннадьевича - начальника Отдела стендовых
испытаний Дирекции по испытаниям продукции;

Атрошенко Елизавету Николаевну оператора электронно-
вычислительных и вычислительных машин Управления по гарантии (ра-
боте с потребителями);

- за многолетний добросовестный труд, а также особые достижения
в обеспечении экономического развития Ярославской области Терещенко
Татьяну Владимировну - экономиста Ассоциации саморегулируемой ор-
ганизации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»;

- за многолетний добросовестный ТРУд, особые достижения в обеспе-
чении социального развития Ярославской области ПЛатонова Игоря Вален-
тиновича - охранника дежурного подразделения Общества с ограниченной
ответственностью «Частная охранная организация «ТИТАН» г. Переславля-
Залесского;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального развития Ярославской области:

Федорову Светлану Александровну - бухгалтера по учету и отчет-
ности отдела бухгалтерского учета и отчетности ~униципального учре-
ждения Администрации Пошехонского муниципального района;

Комарову Наталью Владимировну - ведущего специалиста по рабо-
те с ветеранами и инвалидами ~униципального учреждения Управление
социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского
муниципального района;

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

~икенину Светлану Викторовну - учителя начальных классов му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N~ 75
имени Игоря Серова» г. Ярославля;

Толоконину Светлану Васильевну - учителя географии муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N~75 имени
Игоря Серова» г. Ярославля;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления Ярославской области Бредникова Анатолия Витальевича -
заместителя главы администрации Первомайского муниципального райо-
на;

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

Пичугину Анну Викторовну заведующего проектно-
конструкторским отделом Закрытого акционерного общества «Семибра-
товская фирма научно-исследовательский институт по промышленной и
санитарной очистке газов»;

Фадееву Елену Владимировну - инженера-конструктора l-й катего-
рии Закрытого акционерного общества «Семибратовская фирма научно-
исследовательский институт по промышленной и санитарной очистке га-
зов»;
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- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области и в связи
с празднованием 75-летнего юбилея Муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. В. Н.
Городовской» г. Ростова:

Асанова Анатолия Алексеевича - преподавателя художественного
отделения;

Опарину Галину Павловну - преподавателя музыкального отделе-
ния;

- за особые достижения в обеспечении социального, экономического
развития Ярославской области, за многолетний добросовестный труд в
Ассоциации саморегулируемая организация Ярославской области
«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» Затееву Елену Евгеньевну - главного
специалиста;

- за особые заслуги в обеспечении законности, правопорядка и без-
опасности, борьбе с преступностью и в связи с празднованием 220-летия
со дня образования Министерства юстиции Российской Федерации:

Шашкина Владислава Викторовича главного специалиста-
эксперта отдела по вопросам регионального законодательства и регистра-
ции уставов муниципальных образований;

Иванову Светлану Михайловну - главного специалиста-эксперта
отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уста-
вов муниципальных образований;

Головкину Юлию Витальевну - старшего специалиста l-го разряда
отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уста-
вов муниципальных образований;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального развития Ярославской области и в связи с ЗО-летием
образования муниципального учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Фрунзенского района г. Ярославля»:

Булатову Альфию Лягитдиновну - заведующего отделением соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

Воробьеву Марину Александровну - директора;
- за большой вклад в развитие системы здравоохранения Ярослав-

ской области Корытова Александра Владимировича - врача-хирурга гос-
ударственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Уг-
личская центральная районная больница»;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи Ярославской области Клабукова Виталия
Вениаминовича - члена общественной организации Регионального отде-
ления Союза радиолюбителей России по Ярославской области;

- за многолетний добросовестный труд Скворцова Алексея Викто-
ровича - водителя Государственного бюджетного учреждения Ярослав-
ской области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» филиала «Рыбинская межрайонная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Пошехонской районной ветеринарной станции;
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- за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы
здравоохранения Ярославской области:

Ипатову Светлану Леонтиевну - заведующего неврологическим от-
делением, врача-невролога государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области «Областная детская клиническая
больница»;

Малгину Ирину Михайловну - начальника отдела кадров государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской обла-
сти «Областная детская клиническая больница»;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении экономического развития Ярославской области:

Ефимова Вячеслава Николаевича - заместителя главного механика
службы главного инженера Публичного акционерного общества «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

Ахметова Андрея Генриевича - старшего механика цеха по произ-
водству масел и парафинов NQ6 Публичного акционерного общества
«Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез»;

Кузьменкова Константина Викторовича - старшего механика газо-
вого цеха NQ 5 Публичного акционерного общества «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез»;

Субботина Дмитрия Геннадьевича - старшего механика цеха очист-
ки сточных вод NQ12 Публичного акционерного общества «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» ;

Волкова Максима Евгеньевича - ведущего инженера-механика цеха
производственных каталитических процессов NQ3 Публичного акционер-
ного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

- за многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области Данилову
Ингу Феликсовну - главного специалиста администрации Тихменевского
сельского поселения Рыбинского муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении экономического развития Ярославской области Королева Сергея
Александровича - начальника цеха пресс-форм Акционерного общества
«Ярполимермаш- Татнефть»;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Мурыгину
Наталью Сергеевну - преподавателя по классу аккордеона муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» г. Тутаева;

- за многолетний добросовестный труд Бабенко Елену Геннадьевну
- уборщика служебных помещений приемно-диагностического отделения
государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В.
Соловьева»;
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- за многолетний добросовестный труд в акционерном обществе
«Яргорэлектротранс» и в связи с профессиональным праздником - Днём
работника транспорта:

Гусарову Ирину Александровну - водителя трамвая;
Дармастука Николая Анатольевича - водителя трамвая;
- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-

печении социального, экономического развития Ярославской области
Ёркину Нину Сергеевну - главного бухгалтера Государственного бюд-
жетного учреждения Ярославской области «Ярославский государствен-
ный институт качества сырья и пищевых продуктов»;

- за особые достижения в обеспечении социального, культурного
развития Ярославской области Контуева Михаила Евгеньевича - замести-
теля главного редактора общества с ограниченной ответственностью
«Сеть городских порталов»;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального развития Ярославской области Полицину Ларису
Петровну - специалиста информационно-консультационного центра му-
ниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» Борисоглеб-
ского муниципального района;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской обла-
сти и в связи с празднованием Дня работника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта:

Черанева Василия Ильича - водителя скорой медицинской помощи
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины ката-
строф»;

Скоросова Андрея Александровича - водителя скорой медицинской
помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи и центр ме-
дицины катастроф»;

Пестрякова Андрея Юрьевича - водителя скорой медицинской по-
мощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Яро-
славской области «Станция скорой медицинской помощи и центр меди-
цины катастроф»;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров на
территории Ярославской области и в связи со 125-летием государственно-
го профессионального образовательного учреждения Ярославской области
Ярославского торгово-экономического колледжа:

Красавчикову Марину Валентиновну - преподавателя;
Лаврентьева Никиту Анатольевича - преподавателя;
- за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жолудева
Александра Ивановича - водителя общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма Княжево» Угличского муниципального района;
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- за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бокова Ан-
дрея Викторовича - механизатора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма Авангард» Угличского муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта:

Волкова Сергея Александровича - водителя автомобиля закрытого
акционерного общества «Межавтотранс» г. Ярославля;

Дудочкина Валентина Геннадьевича - слесаря-механика радиоэлек-
тронной аппаратуры акционерного общества «Пассажирское автотранс-
портное предприятие NQ 1 города Ярославля»;

ll1арапова Алексея R)рьевича - водителя автобуса акционерного
общества «Пассажирское автотранспортное предприятие NQ 1 города Яро-
славля»;

ll1емаханову Елену Георгиевну - инженера отдела эксплуатации ак-
ционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие NQ 1
города Ярославля»;

Яковенко Николая Николаевича - водителя автомобиля закрытого
акционерного общества «Межавтотранс» г. Ярославля;

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

Комарову Александру Сергеевну - балетмейстера Образцового хо-
реографического коллектива «Дэлайт» муниципального учреждения
культуры Дворец культуры "Волжский" г. Рыбинска;

Мореву Марианну Ивановну - художественного руководителя му-
ниципального учреждения культуры Дворец культуры "Волжский"
г. Рыбинска, руководителя вокальной студии «Звонкие голоса»;

- за особые заслуги в развитии местного самоуправления в Ярослав-
ской области:

Оленеву Светлану Петровну - учителя иностранного языка муници-
пального образовательного учреждения Благовещенская средняя общеоб-
разовательная школа Большесельского муниципального района;

Сморчкову Наталью Евгеньевну - библиотекаря муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная си-
стема Большесельского муниципального района»;

Смирнову Елену Николаевну - ведущего специалиста-экономиста
Администрации Благовещенского сельского поселения;

Белову Светлану Николаевну - учителя начальных классов, муни-
ципального образовательного учреждения Рождественская средняя обще-
образовательная школа Мышкинского муниципального района;

Батурину Татьяну Сергеевну - учителя начальных классов, муници-
пального образовательного учреждения Рождественская средняя общеоб-
разовательная школа Мышкинского муниципального района;

Бакулину Елену Валентиновну - заведующего магазина NQ 62
д. Левинская Мышкинского районного потребительского общества;
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Лямину Юлию Анатольевну - специалиста Муниципального учре-
ждения «Администрация Приволжского сельского поселения» Мышкин-
ского муниципального района;

Коршунову Елену Николаевну - главу Приволжского сельского по-
селения Муниципального учреждения «Администрация Приволжского
сельского поселения» Мышкинского муниципального района;

- за многолетний добросовестный труд, особые достижения в обес-
печении социального, экономического развития Ярославской области Па-
хомова Александра Михайловича - заместителя генерального директора
по административно-хозяйственной деятельности, охране труда и пожар-
ной безопасности Общества с ограниченной ответственностью «Собра-
ние»;

- за многолетний добросовестный труд в Публичном акционерном
обществе «Автодизель» (Ярославский моторный завод):

Уткину Светлану Владимировну - формовщика ручной формовки
Литейного цеха;

Малееву Веру Васильевну - комплектовщика изделий и инструмен-
та Отдела комплектации, консервации и сбыта;

Шимина Дениса Алексеевича - главного специалиста (по компонов-
ке) инженерно- конструкторского центра;

- за многолетний добросовестный труд в Обществе с ограниченной
ответственностью «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» Майорову Наталью
Валерьевну - главного юриста Дирекции по правовым вопросам и управ-
лению собственностью;

- за вклад в развитие системы здравоохранения Ярославской обла-
сти:

Дратцеву Татьяну Николаевну - заведующего организационно-
методическим отделом, врача-статистика государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярославская област-
ная клиническая туберкулезная больница»;

Горенкову Наталью Юрьевну - заведующего взрослым поликлини-
ческим отделением, врача-фтизиатра государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярославская област-
ная клиническая туберкулезная больница»;

- за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения на территории Ярославской области Арсеньеву
Татьяну Александровну - воспитателя муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад NQ145» г. Ярославля;

- за многолетний добросовестный труд и связи с ЗО-летием со дня
образования публичного акционерного общества «ИФО» г. Ярославля:

Балашова Вадима Вадимовича - начальника производства пресс-
форм машин;

Петряшова Вячеслава Валентиновича - начальника инструменталь-
ного производства;
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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:

Волосникову Елену Ивановну - учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы N~7 г. Углича;

Климатова Александра Олеговича - учителя информатики муници-
пального общеобразовательного учреждения Угличекого физико-
математического лицея;

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

Крохалеву Надежду Олеговну - заведующего отделением помощи
семье и детям государственного казенного учреждения социального об-
служивания Ярославской области социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Бригантина»;

Степанову Галину Николаевну - заместителя директора по воспита-
тельной работе государственного казенного учреждения социального об-
служивания Ярославской области социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Бригантина».

Долинину Елену Ивановну - исполняющего обязанности директора
муниципального общеобразовательного учреждения Высоковской основной
общеобразовательной школы Борисоглебского муниципального района;

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

Абрамову Ольгу Николаевну - преподавателя государственного профес-
сионального образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский
автомеханический колледж»;

Крьmова Владимира Викторовича - преподавателя государственного
профессионального образовательного учреждения Ярославской области «Яро-
славский автомеханический колледж»;

Назарову Аллу Юрьевну - мастера производственного обучения государ-
ственного профессионального образовательного учреждения Ярославской обла-
сти «Ярославский автомеханический колледж».

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

Председатель комитета А.В. Калганов


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

