
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ
6 мая 2020 года Но 138-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу (службу) и в связи с Днем социального работника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСАНДРОВУ 
Елену Евгеньевну

АНФИСОВУ 
Людмилу Валентиновну

БАЛЫКИНУ 
Наталью Владимировну

- консультанта отдела семейного
жизнеустройства несовершеннолетних 
граждан по г. Иркутску Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 1;

- медицинскую сестру по физиотерапии 
областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
«Марковский геронтологический центр»;

- главного специалиста отдела
организационной работы областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
по Казачинско-Ленскому району»;
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БАТТАЛОВУ 
Марину Михайловну

БОГДАНОВУ 
Светлану Викторовну

БУНЕЕВУ
Светлану Леонидовну

ИМИГИНОВУ 
Дариму Юрьевну

МИХАЙЛОВУ 
Татьяну Валентиновну

МЫЗЕНКО
Наталью Владимировну

ПРИХОДЬКО 
Сергея Александровича

специалиста по социальной работе 
областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Нижнеилимского района»;

заведующую отделением социального 
обслуживания на дому областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Усть-Удинского района»;

заместителя начальника управления 
обеспечения деятельности министерства и 
подведомственных учреждений 
начальника отдела организации работы с 
имуществом министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

главного бухгалтера областного
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
по Ольхонскому району»;

главного специалиста отдела исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной
защиты населения по Куйтунскому 
району»;

социального работника областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Иркутского и Шелеховского районов»;

водителя областного государственного 
казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних Иркутского района»;
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СЕМАШКИНУ 
Ирину Валерьевну

директора областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Иркутску»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АМБРОСОВОИ 
Катерине Петровне

- фельдшеру областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Заларинский специальный 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»;

БАБКИНОИ 
Раисе Александровне

БАДАШКЕЕВОИ 
Татьяне Владимировне

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Оксане Юрьевне

ВОРОНИНОЙ 
Елене Владимировне

ВОРОНИНОЙ 
Светлане Анатольевне

медицинской сестре областного 
государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»;

заместителю начальника управления -
начальнику отдела опеки и попечительства 
граждан по Боханскому и Осинскому 
районам Межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области № 3;

заместителю начальника управления -
начальнику отдела опеки и попечительства 
граждан по Куйтунскому району 
Межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области № 5;

директору областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

социальному педагогу областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Киренского и Катангского районов»;
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ГОНЧАРОВОЙ 
Ирине Юрьевне

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
Наталье Николаевне

ЗАХАРЕВИЧУ 
Петру Федоровичу

ИРИНЧЕЕВОЙ 
Ольге Андреевне

КОБЗЕВОЙ 
Анне Юрьевне

КОНОНЕНКО 
Ольге Владимировне

КОСТРОМИНОЙ 
Елене Ивановне

заместителю директора по социальной 
работе областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Слюдянского района»;

главному специалисту отдела реализации 
права на меры социальной поддержки 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»;

инструктору по труду отделения
социальной реабилитации областного
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Пуляевский
психоневрологический интернат»;

заместителю директора - начальнику отдела 
назначения мер социальной поддержки 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной
защиты населения по Осинскому району»;

заместителю начальника отдела назначения 
мер социальной поддержки областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
по Усть-Кутскому району»;

главному специалисту отдела
организационной работы областного
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
по Ангарскому району»;

заместителю начальника отдела реализации 
права на меры социальной поддержки по 
Ленинскому и Свердловскому округам 
г. Иркутска областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Иркутску»;
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КУТИМСКОЙ 
Г алине Александровне

ЛАВРЕНТЬЕВОЙ 
Ангелине Айгелдовне

ЛАГОДКЖУ
Владимиру Владимировичу

ЛАПЕ
Людмиле Абросимовне

ЛЫСАНОВОЙ 
Г алине Сергеевне

МАКОВОЙ 
Наталье Алексеевне

МАРТЫНОВОЙ 
Лидии Яковлевне

заместителю директора - начальнику отдела 
назначения мер социальной поддержки 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому району и 
Катангскому району»;

воспитателю областного государственного 
казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска»;

начальнику отдела социально-бытового 
обслуживания областного
государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»;

социальному работнику областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
г. Бодайбо и Бодайбинского района»;

инструктору по труду областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Гармония» г. Черемхово»;

директору областного государственного 
казенного учреждения «Центр социальных 
выплат Иркутской области»;

социальному работнику отделения
социального обслуживания населения по 
Чунскому району областного
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Тайшетского и Чу некого районов»;
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МАТВЕЕВУ 
Денису Викторовичу

МИРОШНИКОВОЙ 
Маргарите Анатольевне

МОТОВИЛОВОЙ 
Елене Николаевне

ОГОРОДНИКОВОЙ 
Тамаре Александровне

ПОДОБЕДОВОЙ 
Марине Николаевне

ПРЕЛОВСКОЙ 
Галине Александровне

РОТАРЬ 
Елене Павловне

заместителю начальника отдела по ведению 
регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в 
управлении опеки и попечительства 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области;

директору областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по 
Шелеховскому району»;

главному бухгалтеру - начальнику отдела 
исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Саянску»;

заведующему архивом хозяйственного 
отдела областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по 
Братскому району»;

социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому 
областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района»;

заведующему отделением по организации 
отдыха и оздоровления детей областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
г. Усолье-Сибирское и Усольского района»;

директору областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по 
Тайшетскому району»;
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РУДЫХ
Татьяне Петровне

САМОДУРОВОЙ 
Алене Исламовне

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Марине Юрьевне

СИГАЧЕВОЙ 
Елене Яковлевне

СИЛИЦКОЙ 
Ольге Александровне

СЛОБОДЯНКЖ 
Валентине Григорьевне

СТАРОДУБОВОЙ 
Ирине Николаевне

главному бухгалтеру областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
по Жигаловскому району»;

заместителю главного бухгалтера 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»;

администратору отдела социально- 
бытового обслуживания областного 
государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»;

директору областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Тулуну и Тулунскому району»;

социальному педагогу областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних Братского района»;

заведующему отделением социального 
обслуживания на дому № 5 областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
г. Братска и Братского района»;

консультанту отдела сводной бюджетной 
отчетности в управлении исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области;



8

ФУФЫГИНУ 
Вадиму Борисовичу

ТКАЧУК - заместителю директора - начальнику отдела
Марине Сергеевне назначения мер социальной поддержки

областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»;

- заместителю директора по
административно-хозяйственной работе 
областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Тайшетского района»;

- заместителю начальника отдела 
организационной работы областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
по Нижнеудинскому району»;

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 
культуры, безупречную работу объявить Благодарность Губернатора 
Иркутской области:

ЧУБЕНКО 
Ирине Владимировне

ДОМБРОВСКОМУ 
Александру Силановичу

ИВАНОВОЙ 
Александре Эрнстовне

ЛИТАВРИНОИ 
Ираиде Алексеевне

МАЛГАТАЕВОИ 
Ларисе Тыхеевне

специалисту по экспозиционной и 
выставочной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры
«Краеведческий музей», г. Усть-Илимск;

преподавателю муниципального
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Осинская школа искусств»;

балетмейстеру муниципального
бюджетного учреждения культуры города 
Тулуна «Центр досуга «Сибирь»;

заведующей Половинской поселенческой 
библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения культуры Культурно
информационный центр муниципального 
образования «Половинка»;
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МАШКИНОЙ
Анне Геннадьевне

ОЩЕПКОВУ 
Александру Михайловичу

ПЕРЕТОЛЧИНОИ 
Надежде Александровне

ПОЛОЗОВОЙ 
Татьяне Викторовне

- заместителю директора организации по 
финансово-экономической работе 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Иркутского областного 
художественного музея им. В.П. Сукачева;

- администратору областного 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Усть-Ордынский Национальный 
центр народного творчества»;

- преподавателю, концертмейстеру
государственного бюджетного
профессионального образовательного 
учреждения Иркутского областного 
колледжа культуры;

- преподавателю муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования 
«Атагайская детская школа искусств».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в 
общественной сфере деятельности и безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАЛАСХАНОВА 
Александра Бадмаевича

НЕВЗОРОВУ 
Валентину Алексеевну

УСТИНОВУ 
Наталью Владимировну

педагога - организатора основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Загатуйская средняя
общеобразовательная школа»;

председателя первичной ветеранской 
организации города Алзамай
Нижнеудинского районного Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов;

председателя первичной ветеранской 
организации деревни Заречье
Нижнеудинского районного Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов;
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ХОДАКОВСКУЮ - заместителя директора по учебно-
Галину Валентиновну воспитательной работе государственного

общеобразовательного казенного
учреждения Иркутской области для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат с. Ербогачен»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СУВОРОВОЙ - повару муниципального казенного
Г алине Михайловне общеобразовательного учреждения

Петровской основной общеобразовательной 
школы, Жигаловский район.

4. Настоящий указ 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 .И. Кобзев


