
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/ / . oj,, m s  № &

Иркутск
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области:

1) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла
сти Базарко Петра Владимировича -  главного механика общества с ограни
ченной ответственностью «Октябрьский ЛЗК», Чунский район Иркутской 
области;

2) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Гладких Нину Федоровну -  учителя истории и обществоведения 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 р.п. Октябрьский Чунского района Ир
кутской области;

3) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир
кутской области Голубеву Альфию Равильевну -  консультанта районной 
Думы районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;

4) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Елтомоеву Тамару Анатольевну -  врача-дерматовенеролога об
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ба- 
яндаевская районная больница»;

5) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области Исмаилову Татьяну Сергеев
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ну -  начальника Ленского линейного отдела полиции (дислокация г. Усть- 
Кут) Братского линейного отдела Восточно-Сибирского линейного управ
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;

6) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Кирееву Людмилу Александровну -  помощника депутата Государ- 
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Колесник Елену Сергеевну -  врача функциональной диагностики 
Михайловский больницы областного государственного бюджетного учре
ждения здравоохранения Черемховской городской больницы № 1;

8) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, ак
тивную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Ко
нышеву Любовь Николаевну;

9) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Могильниченко Ирину Алексеевну -  заведующего клубом войско
вой части 93855;

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения, инициативу и 
успехи в развитии местного самоуправления, активную общественно- 
политическую деятельность в Иркутской области Мороз Любовь Сергеев
ну -  врача-профпатолога поликлиники областного государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

11) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области Низамову Любовь Илларионовну -  директора общества с 
ограниченной ответственностью «Анастасия», р.п. Чунский Чунского рай
она Иркутской области;

12) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области Соболевскую Елену Сергеевну -  заместителя начальника правово
го управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области -  
начальника отдела финансового законодательства правового управления 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

13) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла
сти Стекачеву Ирину Абрамовну -  заместителя начальника организацион
ного отдела управления по работе с населением комитета по управлению 
Свердловским округом администрации города Иркутска;

14) за значительный вклад в развитие науки в Иркутской области Фе- 
реферова Евгения Сергеевича -  ученого секретаря Федерального государ
ственного бюджетного учреждения науки Института динамики систем и 
теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Россий
ской академии наук;

15) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области Церлюк Татьяну Викторовну -  начальника отдела по законодатель
ству о собственности и экономической политике правового управления ап
парата Законодательного Собрания Иркутской области;
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16) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти Яруллину Ольгу Михайловну -  учителя физики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Мишелевская средняя обще
образовательная школа № 19».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru)

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

http://www.ogirk.ru

