
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года №  275-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 и в связи с Днем учителя:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАБКИНУ - воспитателя муниципального бюджетного
Тоскиру Ахатовну дошкольного образовательного учреждения

«Боханский детский сад № 1»;

ДАР ДАЕВУ 
Елену Терентьевну

заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения Укырской средней
общеобразовательной школы, Боханский 
район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЫРГАЗОВОЙ 
Ирине Валерьевне

воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Олонский детский сад», Боханский район;

СИЗЫХ
Светлане Евгеньевне

учителю начал:
муниципального 
общеобразовательного 
«Верхне-Идинская

начальных классов
бюджетного
учреждения

средняя
общеобразовательная школа», Боханский 
район;.
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2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в связи с 80-летием системы профессионально-технического 
образования:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУТЕНЕ 
Елену Ивановну

- заместителя директора по учебно
производственной работе государственного 
бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской 
области «Нижнеудинский техникум 
железнодорожного транспорта»;

ДУНИНУ
Виолетту Вениаминовну

преподавателя государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Иркутской 
области «Братский индустриально
металлургический техникум»;

МИХАЙЛОВА 
Бориса Анатольевича

- директора государственного бюджетного 
профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Иркутский 
техникум архитектуры и строительства»;

СМИРНОВУ 
Татьяну Леонидовну

- преподавателя государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской 
области «Черемховский техникум 
промышленной индустрии и сервиса»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЧУК 
Анастасии Константиновне

преподавателю государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Иркутской 
области «Ангарский техникум
строительных технологий»;

ВОЛКОВОЙ 
Веронике Валерьевне

- заместителю директора по воспитательной 
работе государственного бюджетного 
профессионального образовательного
учреждения Иркутской области
«Зиминский железнодорожный техникум»;
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ГАВРИЛИКУ 
Сергею Ивановичу

ГЛАДКИХ 
Елене Васильевне

ОРШОНОВОЙ 
Цырегме Пурбуевне

- мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и сферы 
услуг»;

- мастеру производственного обучения 
филиала «Кимильтей» государственного 
бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской 
области «Химико-технологический
техникум г. Саянска»;

- социальному педагогу государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской 
области «Усть-Ордынский аграрный 
техникум»;

- заведующей заочным отделением 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский 
профессиональный техникум»;

- преподавателю государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский авиационный 
техникум».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в связи с 90-летием университета поощрить сотрудников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РОДИОНОВОЙ 
Светлане Геннадьевне

РЫКОВУ
Алексею Анатольевичу

ПАШАЕВУ 
Ирину Валерьевну

ПАШКОВА 
Андрея Евгеньевича

- доцента кафедры иностранных языков № 2;

- заведующего кафедрой технологии и 
оборудования машиностроительных 
производств;
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ПИНАИКИНА 
Игоря Петровича

ФИЛАТОВУ 
Елену Геннадьевну

доцента кафедры 
производства;

строительного

доцента кафедры химии и пищевой 
технологии имени профессора
В.В. Тутуриной;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОЙЦЕХОВСКОЙ 
Марине Юрьевне

ГЛАЗКОВОИ 
Наталье Григорьевне

ИВАНОВУ 
Николаю Аркадьевичу

половьян
Альбине Леонардовне

РОМАНОВОЙ 
Марине Евгеньевне

специалисту по практике и содействию 
трудоустройству выпускников 1 категории 
отдела практик и содействия 
трудоустройству выпускников;

заведующему библиотечным отделом;

доценту центра компетенций 
кибербезопасности;

по

врачу-физиотерапевту центра медико
биологических исследований;

ведущему экономисту 
финансового отдела;

планово-

ШМОНИНУ 
Игорю Борисовичу

ШУМКОВОЙ 
Светлане Викторовне

- доценту кафедры маркшейдерского дела и 
геодезии;

- заместителю директора учебно
тренажерного центра нефтегазового дела.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУХАЕВУ 
Галину Петровну

ЗАГУЛОВУ 
Людмилу Шагдыровну

- директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Ныгдинской средней общеобразовательной 
школы, Аларский район;

- бухгалтера 1 категории муниципального 
казенного учреждения Ольхонского 
районного муниципального образования 
«Управление образования»;
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ЛАРИОНОВУ 
Галину Михайловну

воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
Кутуликского детского сада № 1, Аларский 
район;

НАГНЫБИДУ 
Анну Васильевну

социального педагога,
дополнительного 
муниципального 
общеобразовательного

педагога
образования
бюджетного
учреждения

Аларской средней общеобразовательной 
школы;

- воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
Забитуйского детского сада, Аларский 
район;

- учителя биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Идеальской средней 
общеобразовательной школы, Аларский 
район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПРОСКУРИНУ 
Татьяну Николаевну

ТЕРЕНТЬЕВУ 
Г алину Владимировну

КАЗАНЦЕВОЙ 
Елене Васильевне

КОПЫЛОВОЙ 
Нелли Петровне

ПАВЛОВОЙ 
Ольге Иннокентьевне

ТИТОВОЙ
Ираиде Владимировне

музыкальному руководителю
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида «Радуга» села 
Ербогачен, Катангский район;

заведующему хозяйством муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения Половинской средней 
общеобразовательной школы, Баяндаевский 
район;

повару муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения
Хоготовской средней общеобразовательной 
школы имени Бороноева Асалхана 
Ользоновича, Баяндаевский район;

секретарю-машинистке муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Иркутска основной 
общеобразовательной школы № 68;
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ХАБУ ДАЕВОЙ - учителю начальных классов
Надежде Леонтьевне муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
Алятской средней общеобразовательной 
школы, Аларский район.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

И.И. Кобзев


