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ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года № __276-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, заслуги в развитии 
культуры и безупречную работу поощрить:

1) работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Заларинская централизованная библиотечная система»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЯКОВОЙ - заведующей организационно-
Елене Александровне методическим отделом;

САЛИМОВОЙ - библиотекарю отдела комплектования,
Зое Карловне обработки, использования единого фонда

литературы;
2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСАНДРОВУ 
Сталину Георгиевну муниципального бюджетного учреждения

преподавателя, директора

дополнительного образования
«Ольхонская детская музыкальная школа»;

БРОНШТЕЙН генерального директора частного
учреждения культуры «Музей
современного искусства Сибири Виктора 
Бронштейна»;

Ольгу Сергеевну
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ЛАПТЕВА
Александра Константиновича

члена Иркутского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУСТОВОЙ 
Наталье Анатольевне

ПОГУЛЯЕВОИ 
Галине Григорьевне

- директору муниципального бюджетного 
учреждения культуры г. Иркутска 
«Централизованная библиотечная 
система»;

- заведующей Холмогойской сельской 
библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Холмогойский 
центр информационной, культурно
досуговой и спортивной деятельности», 
Заларинский район;

- директору, преподавателю
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа 
искусств»;

- преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Районной детской школы 
искусств имени А.Ф. Зонхоева, Аларский 
район.

2. За безупречную работу (службу) и в связи со 100-летием образования 
Иркутской Губернской комиссии по делам несовершеннолетних объявить 
Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПЫТЛЕВОИ 
Надежде Валерьевне

РЯБОЙ
Татьяне Николаевне

АНДРЕЕВОЙ 
Ларисе Владимировне

БАБАКУ 
Павлу Павловичу

БОКАЕВОИ 
Елене Викторовне

консультанту - ответственному секретарю 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального 
образования «Аларский район»;

заведующему сектором по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
отдела по социальным отношениям 
Администрации города Усть-Илимска;

заместителю мэра города по социально
культурным вопросам администрации 
муниципального образования «город 
Черемхово»;
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ГЛИНСКОЙ 
Инге Анатольевне

ГОЛУБЧИКОВОЙ 
Александре Сергеевне

ЖУК
Светлане Геннадьевне

КОВАЛЕНКО 
Наталии Владимировне

КРАВЧУК 
Татьяне Захаровне

МИХАЙЛОВОЙ 
Екатерине Васильевне

- заведующему сектором -  ответственному 
секретарю комиссии сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правобережного округа города 
Иркутска отдела по обеспечению 
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 
комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска;

- главному специалисту -  ответственному 
секретарю комиссии отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Ангарский 
городской округ» администрации 
Ангарского городского округа;

- заместителю начальника отдела по
обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав -  инспектору районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

- главному специалисту, ответственному 
секретарю комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Комитета по управлению Падунским 
районом администрации города Братска;

- заведующему сектором -  ответственному 
секретарю комиссии сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Свердловского округа города Иркутска 
отдела по обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав комитета по социальной 
политике и культуре администрации города 
Иркутска;

- председателю комитета по социальной 
политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
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ПЕТРОВОЙ 
Наталье Викторовне

РЫБАЛКО 
Алене Анатольевне

ТУФАНОВОИ 
Лилии Владимировне

ШУМИЛОВОЙ 
Елене Fеннадьевне

заместителю мэра города по социально
культурным вопросам администрации 
муниципального образования «город 
Свирск»;

консультанту по профилактике
безнадзорности несовершеннолетних 
ответственному секретарю комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального 
образования «город Черемхово»;

главному специалисту (ответственному 
секретарю комиссии по делам 
несовершеннолетних) администрации 
Казачинско-Ленского муниципального 
района;

главному специалисту -  инспектору 
комиссии сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Правобережного округа города Иркутска 
отдела по обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав комитета по социальной 
политике и культуре администрации города 
Иркутска.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 
здравоохранения, безупречную работу и в связи со 100-летием Факультетских 
Клиник поощрить сотрудников Клиник федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Еубернатора Иркутской области:

ИСМАИЛОВА - начальника гаража;
Фамила Маарифа оглы

САФОНОВУ - заместителя главного врача по контролю
Наталью Еригорьевну качества и безопасности медицинской

деятельности;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВИГОВСКОЙ 
Татьяне Аркадьевне

врачу-оториноларингологу 
оториноларингологического отделения;
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КВАСОВОЙ 
Оксане Игоревне

КУЛЕШ 
Яне Ринатовне

экономисту
отдела;

планово-экономического

заведующему отделением
терапевтической стоматологии -  врачу- 
стоматологу-терапевту стоматологической 
поликлиники.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в 
благотворительной, общественной сферах деятельности, безупречную работу 
(службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОНОВАЛОВА 
Андрея Николаевича

НОВИКОВУ 
Надежду Васильевну

мэра Зиминского городского
муниципального образования;

инспектора отдела организационной 
работы и социальной политики 
администрации Нижнеилимского
муниципального района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

- жителю города Киренска;БОБРЯКОВУ 
Алексею Николаевичу

ДЕМЕНТЬЕВОЙ 
Ларисе Анатольевне

ДУДАКОВУ 
Геннадию Витальевичу

ИВАНОВУ
Виктору Иннокентьевичу

ТЕТЕРИНОЙ 
Татьяне Владимировне

ЧЕРВЕ
Галине Павловне

заместителю начальника отдела субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг Управления
социальной защиты населения
администрации Ангарского городского 
округа;

члену правления Садоводческого 
Некоммерческого Товарищества
«Березка-2», Иркутский район;

индивидуальному предпринимателю,
Нижнеилимский район;

члену Нижнеилимского районного совета 
ветеранов войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов;

члену Нижнеилимского районного совета 
ветеранов войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов;



делопроизводителю по контролю за 
исполнением документов муниципального 
казенного учреждения «Центр 
технического сопровождения и 
бухгалтерского учета», Нижнеилимский 
район.

5. За безупречную работу и в связи с 40-летием детской поликлиники 
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ПРОНИНОЙ Тамаре 
Николаевне, медицинской сестре процедурной детской поликлиники 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница».

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

ШЕСТАКОВОЙ 
Елене Вадимовне


