
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2020 года № 3 3 1 -у г

И ркутск

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 го д а№  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 И Л Ю :

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
службу и в связи с днём образования органов ЗАГС России поощрить 
сотрудников службы записи актов гражданского состояния Иркутской 
области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРАНОВА - начальника отдела организации работы по
Сергея Александровича формированию ЕГР «ЗАГС» и

межведомственного взаимодействия;

ТРОФ ИМ ОВУ начальника центрального отдела по 
г. Иркутску;Ингу Владимировну

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОБРОВОЙ 
Ольге Ивановне

начальнику отдела регистрации смерти по 
г. Иркутску;

ВОРОНОВОЙ 
Валентине Николаевне

начальнику отдела по Куйтунскому 
району;

М АКАРОВОЙ 
Татьяне Ю рьевне

консультанту центрального отдела по 
г. Иркутску;
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ПГТЧИК
Наталье Владимировне

- начальнику отдела обработки документов 
и оказания государственной услуги по 
проставлению апостиля.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу и в евязи с 45-летием Осинского района:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЛЛХ ЛН О ВУ
Жанетту Архиповну

учителя математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Обусинская средняя 
общеобразовательная школа
им. А.И. Ш алаева»;

КАЛИНИНУ 
Ирину Александровну

ТУЛО ХОН ОВУ 
Гкатсрину Ильиничну

учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Осинская средняя 
общеобразовательная школа № 2»;

учителя бурятского языка и литературы 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Кутанская основная
общеобразовательная школа»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской облас

БАГАДАГВУ 
Якову Владимировичу

СНРГГГВОЙ 
Изе Матвеевне

ги:

учителю технологии муниципальною 
бюджетного общеобразовател ы юго
учреждения «Бильчирская средняя 
общеобразовательная школа»;

учителю начальных классов структурною 
подразделения «Горхонская начальная
общеобразовательная
муниципального
общеобразовательно]©
«Обусинская
общеобразовательная
им. А.И. Шадаева»;

школа»
бюджетного
учреждения

средняя
школа
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ТЮ РН ЕВО И  
Наталье Леонидовне

- учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Майская средняя
общеобразовательная школа».

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГИЛКО
Ларису Ивановну

- мастера производственного обучения 
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»;

ЕРЕМ ЕНКО
Ольгу Константиновну

учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа №  3», город Ангарск;

главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения Централизованной 
бухгалтерии №  3 по обеспечению
деятельности муниципальных
образовательных учреждений г. Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РЕУТОВУ 
Ларису Анатольевну

М А ТВЕЕВУ
Сергею Христофоровичу

ПО ТА П О ВО Й  
Светлане Тимофеевне

заместителю директора по
административно-хозяйственной части 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Баяндаевская средняя
общеобразовательная школа
им. М.Б. Убодоева»;

директору комбината общественного 
питания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения»;
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ТАРШ ИНЛНВУ
Семёну Андреевичу

Ф УРМ АН
Галине Иннокентьевне

Яковлевой
Любови Николаевне

учителю технологии
муниципального
общеобразовательного
«Кокоринская
общеобразовательная
Баяндаевский район;

и черчения 
бюджетного 
учреждения 

основная 
школа».

воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 133;

начальнику финансового отдела
муниципального казенного учреждения 
« Це нтрал и зован н ая бу х гал те р и я
образовательных учреждений г. Бодайбо и 
района».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развипп 
культуры, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛНТУПОВУ 
Ирину Сергеевну

ТВКРИКИНУ
Рину 11иколаевну

- начальника Управления культуры 
Администрации города Усть-Илимска;

- директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Информационно
культурный центр» муниципальною 
образования «Могоёнок», Аларский район:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской облас ти:

АНДРНГВОИ 
Татьяне Ивановне

руководителю цирка «Шари-Вари» 
муниципального автономного учреждения 
Ангарского городского округа «Дворец 
культуры «Нефтехимик»;

АТУТОВОИ
Татьяне Александровне

заведующей
библиотекой

Хоктинской сельской
имени С.Т. Тулаева

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Хоктинский культурно
досуговый центр», Осинский район;
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ЬОНДЛРННКО 
Плене Владимировне

артистке-вокалистке (солистке) ведущем) 
мастеру сцены областного
государственного автономного учреждения 
культуры Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. Загурского:

БУРДУКОВСКОЙ 
Татьяне Валериановне

менеджеру но культурно-массовому досуг) 
муниципального автономного учреждения 
«Праздник», город Иркутск;

ДЖИМНИНС 
Александре Викторовне

КИСЕЛЕВОЙ 
Ларисе Александровне

КОВАЛЕНКО
Елене Ю рьевне

Л О И ЧА КОВО И
Алле Александровне

СЕРЕДКИНОЙ 
Ольге Викторовне

- артистке-вокалистке (солистке) - ведущем} 
мастеру сцены областного
государственного автономного учреждения 
культуры Иркутского областного 
музыкального театра им. П.М. Загурского;

- режиссёру любительского театра 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный культурно-досуговый 
Центр Магистраль» Усть-Кутского 
муниципального образования;

- концертмейстеру государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутского 
областного музыкального колледжа имени 
Фридерика Шопена;

- заместителю директора но
административно-хозяйственной части 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа», г.Усолье-Сибирское;

- преподавателю государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутского 
областного колледжа культуры.

5. За безупречную работу и в связи с 20-летием учреждения работникам 
областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи семье и детям Нижнеилимского района» 
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
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Д ЕДОВО Й 
Надежде Васильевне

- социальному педагогу;

ТОКАРЬ
Галине М ихайловне

сторожу.

6. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора 
Иркутской области:

АРТЕМ ЬЕВО Й  
Татьяне Геннадьевне

И в а н о в о й
Елене Сергеевне

М И Л Ю ТИ Н О И  
Елене Владимировне

РУДЫ Х
Евдокии Александровне

РУ Ж Н И КО В О И  
Наталье Львовне

СИДОРОВУ 
Ивану Сергеевичу

главному специалисту по анализу, 
прогнозированию социально-
экономического развития, труду и
налоговой политике администрации 
Дальне-Закорского сельского поселения, 
Жигаловский район;

заместителю начальника отдела
государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области;

главному специалисту отдела
муниципальной службы, кадров и наград 
комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского
округа;

ведущему специалисту по социально- 
экономической, финансовой и налоговой 
политике администрации Чиканского 
сельского поселения, Жигаловский район;

секретарю руководителя администрации 
муниципального района «Качугский
район»;

главному специалисту по использованию 
земли, благоустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации 
Дальне-Закорского сельского поселения, 
Ж игаловский район;

СОРОКИ НОЙ 
Ольге Иосифовне

заместителю начальника отдела по связям с 
общественностью администрации
Ангарского городского округа;
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ПНРСТННВОИ
атьяне Александровне

начальнику отдела по связям с 
общественностью ад м и н истра! in и
Ангарского городского округа;

Ш КОЛЬНОЙ
Наталье Игоревне

ведущему консультанту отдела
координации деятельности по вопросам 
обеспечения противопожарной
безопасности, охраны труда и
профилактики чрезвычайных ситуаций в 
управлении обеспечения деятельности 
министерства и подведомственных
учреждений министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

подлежит официальному опубликованию в 
газете «Областная», сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

7. Настоящий указ 
общественно-политической

И.И. Кобзсв


