
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У ТС К О Й  О БЛ А С ТИ

30 апреля 2020 года № 118-р
Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 
в 2020 году опекунам (попечителям), приемным родителям детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и 
достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 

участвующих в общественной жизни

В соответствии с пунктом 25 Положения о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2014 - 2020 годах опекунам (попечителям), приемным 
родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, 
а также участвующих в общественной жизни, утвержденного указом 
Губернатора Иркутской области от 10 июля 2014 года № 208-уг, с учетом 
протокола заседания конкурсной комиссии конкурса на присуждение премий 
Губернатора Иркутской области в 2020 году опекунам (попечителям), 
приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, 
творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, от 15 
апреля 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2020 году 
опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых 
успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной 
жизни:

в номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности»:
Бондаревой Лидии Алексеевне, 3 февраля 1955 года рождения;
Злой Елене Павловне, 28 ноября 1961 года рождения; 
в номинации «За успехи в творческой деятельности»:
Балтухаеву Валерию Апполоновичу, 3 декабря 1960 года рождения; 
Беляевой Надежде Михайловне, 29 апреля 1965 года рождения; 
в номинации «За высокие достижения в спорте»:
Пятаковой Евгении Вячеславовне, 16 августа 1986 года рождения; 
Овечкиной Светлане Александровне, 18 ноября 1957 года рождения; 
в номинации «За активную общественную работу»:
Чмула Людмиле Георгиевне, 18 марта 1959 года рождения; 
Калашниковой Ирине Александровне, 28 января 1989 года рождения.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области • /  ^ Р Г И . Кобзев


