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ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ноября 2020 года № 308-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 85-летием образовательного учреждения поощрить 
работников медицинского колледжа железнодорожного транспорта
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет путей 
сообщения»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПШЕНИЧНУЮ - заведующего отделением;
Надежду Болиславну

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОРОХОВУ - преподавателю высшей
Артему Викторовичу квалификационной категории.

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:

КОРОБАНЬКО - директора государственного бюджетного
Ольгу Станиславовну профессионального образовательного

учреждения Иркутской области 
«Тайшетский промышленно
технологический техникум»;
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КРЫЛОВУ 
Ларису Валерьевну

- заместителя директора по
административно-хозяйственной 
деятельности государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Иркутской 
области «Ангарский индустриальный 
техникум»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РУДАЕВУ
Александру Викторовичу

- заместителю директора по учебно
производственной работе
государственного бюджетного
профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области 
«Тайшетский промышленно
технологический техникум»;

- мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский 
промышленный техникум».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу поощрить работников образовательных учреждений Иркутской 
области:

СОБЧЕНКО 
Игорю Ивановичу

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУТАКОВУ 
Наталью Юрьевну

ГЛАДКОВУ 
Любовь Николаевну

МОИСЕЕВУ 
Ольгу Викторовну

воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 32 «Сказка» 
г. Бодайбо;

учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Бодайбо»;

учителя физической культуры
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Общеобразовательная
средняя школа им. М.К. Янгеля 
п. Березняки», Нижнеилимский район;
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объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НОЧЕВНЫХ 
Наталье Валентиновне

- учителю английского языка
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Бодайбо»;

РЯБОВОЙ 
Марине Юрьевне

учителю географии муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы, Усть- 
Удинский район;

САФРОНОВОЙ 
Марине Петровне

специалисту по охране труда 
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 4 
г. Бодайбо».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 
здравоохранения, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОБЕЛЕВУ 
Татьяну Михайловну

КОРОСТЕЛЕВА 
Николая Васильевича

НАУМКИНУ 
Зою Федоровну

СОЛОДКОВА 
Николая Архиповича

рентгенолаборанта отделения лучевой 
диагностики областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

врача-патологоанатома 
патологоанатомического отделения
Вихоревской городской больницы 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Братская 
районная больница»;

врача-акушера-гинеколога женской
консультации областного государственног о 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

зубного техника областного
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Железногорская
стоматологическая поликлиника»;
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объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЗЬМИНОЙ 
Евдокии Федоровне

МАРКОВОЙ 
Екатерине Александровне

толковой
Надежде Васильевне

медицинской сестре отделения первичной 
медико-санитарной помощи областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная 
больница»;

медицинской сестре отделения первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница»;

акушерке родильного отделения 
(акушерский стационар) областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1».

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АФАНАСЬЕВУ 
Веру Николаевну

ЛУНЬКОВУ 
Наталью Михайловну

- председателя Ленинской окружной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
г. Иркутска;

- заместителя начальника управления 
начальника отдела по работе с
муниципальными 
управления культуры, 
молодежной политики 
социальной политике

учреждениями 
туризма и 

комитета по 
и культуре

администрации города Иркутска;

КАТУРКИНУ 
Светлану Валерьевну

главного специалиста отдела по работе с 
муниципальными учреждениями
управления культуры, туризма и
молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска;
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КОЗАК
Галину Павловну

КОЛЧАНОВУ 
Альмиру Шамильевну

МЕДВЕДЕВУ 
Еалину Витальевну

ШУЛЬЕИНУ 
Елену Валерьевну

- заместителя мэра района по вопросам 
экономики и финансам администрации 
Нижнеилимского муниципального района;

- консультанта по вопросам охраны труда 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»;

- директора государственного бюджетного 
учреждения культуры «Региональный 
центр русского языка, фольклора и 
этнографии», члена Иркутского 
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России»;

- председателя Контрольно-счетной палаты 
Зиминского районного муниципального 
образования;

объявить Благодарность Еубернатора Иркутской области:

АЕУНОВИЧ 
Светлане Николаевне

АНТИПОВОИ 
Раисе Федоровне

ДУДИЧ
Виктории Ивановне

ОРТЮКОВОИ 
Татьяне Михайловне

РУМЯНЦЕВОЙ 
Антонине Ивановне

- директору областного государственного 
казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям «Радуга» Братского района»;

- члену Усть-Удинского районного Совета 
ветеранов войны и труда;

- консультанту по развитию малого и 
среднего предпринимательства и вопросам 
сельского хозяйства отдела социально- 
экономического развития администрации 
Нижнеилимского муниципального района;

- младшей медицинской сестре по уходу за 
больными отделения милосердия 
областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Братский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»;

- дежурному по режиму областного 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Братский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»;
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СТРЕЛЯЕВОЙ - помощнику депутата Думы города
Александре Ееоргиевне Иркутска по избирательному округу № 4

Савченко Е.В.

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

. Кобзев


