
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^  ̂ мел 2 0 2 2  годэ .̂о 33-у г

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, 
присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 23 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 поощрить:

1) сотрудников федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей сообщения»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МИШАРИНУ - специалиста по учебно-методической
Ирину Владимировну работе 1 категории учебного отдела

учебно-методического управления;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИХАЙЛОВОЙ - старшему преподавателю кафедры
Елене Анатольевне «Финансовый и стратегический

менеджмент»;

СИТНИКОВОЙ 
Ирине Михайловне

старшему преподавателю кафедры 
«Философия и социально-гуманитарные 
науки»;
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2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 
учителей начальных классов муниципального общеобразовательного 
учреждения «Видимская средняя общеобразовательная школа», 
Нижнеилимский район:

БОРДЗЕЙ Елену Владимировну;

КОЗЬМУ Марину Михайловну;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛУЗГИНУ - заместителя заведующего по
Татьяну Евгеньевну административно-хозяйственной работе

муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения города Иркутска детского 
сада № 77;

ХАНКЖОВУ - преподавателя муниципального
Татьяну Владимировну бюджетного учреждения

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1» г. Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАЛОВОИ 
Ирине Олеговне

- профессору
дерматовенерологии 
федерального 
бюджетного 
учреждения 
«Иркутский 
медицинский 
Министерства 
Российской

кафедры 
и косметологии 
государственного 
образовательного 

высшего образования 
государственный 

университет» 
здравоохранения 

Федерации доктору
медицинских наук, профессору;

ХУШЕЕВУ - трактористу-машинисту
Алексею Кондратьевичу сельскохозяйственного производства

учебно-научно-производственного 
участка «Молодежное» федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский
государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского».
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2. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи 
со 100-летием со дня образования Аларского района наградить Почетной 
грамотой Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВУ 
Лелю Владимировну

начальных- учителя
муниципального
общеобразовательного
Бахтайской

классов
бюджетного
учреждения

средней
общеобразовательной школы;

МАРАКТАЕВУ - педагога дополнительного образования
Зою Александровну муниципального бюджетного

образовательного учреждения
дополнительного образования Районного 
Дома детского творчества.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 
работу (службу) и в связи с Днем социального работника:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУТАКОВА 
Владимира Ефремовича

- инструктора по труду отделения 
полустационарного обслуживания
областного государственного
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Качугского района»;

ГОЛОЛОБОВУ 
Оксану Юрьевну

заместителя начальника отдела опеки и 
попечительства граждан по г. Тулуну и 
Тулу некому району Межрайонного
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 5;

КОНСТАНТИНОВУ 
Лидию Павловну

главного бухгалтера областного 
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат
п. Водопадный», Нижнеудинский район;
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КУСТОВУ 
Ольгу Викторовну

ПАВЛОВУ 
Татьяну Николаевну

работника отделения 
обслуживания на дому 

государственного 
учреждения «Управление 
защиты и социального 

обслуживания населения по Ольхонскому 
району»;

социального
социального
областного
бюджетного
социальной

специалиста по социальной работе отдела 
назначения мер социальной поддержки 
гражданам областного государственного 
бюджетного учреждения «Управление 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения по Аларскому 
району»;

ПРОКАЕВУ 
Татьяну Владимировну

- заместителя директора областного
государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям 
Нижнеилимского района»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Марине Валерьевне

- заместителю директора областного 
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Нукутского 
района»;

БЕЛОУСОВОЙ 
Надежде Павловне

- главному специалисту отдела выплаты 
мер социальной поддержки областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр социальных выплат Иркутской 
области»;

БУТУСИНОИ 
Людмиле Владимировне

- уборщику служебных помещений 
хозяйственного отдела областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району»;
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ГАЛИМУЛИНОЙ 
Ларисе Павловне

ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 
Ольге Викторовне

ГУСЕЙНОВОЙ 
Елене Сергеевне

ДАГЛАЕВОЙ 
Маргарите Александровне

ДМИТРОВОЙ 
Инге Валерьяновне

ДУБЛЕНЫХ 
Татьяне Павловне

социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
областного государственного
бюджетного учреждения «Управление 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения по Мамско- 
Чуйскому району»;

заведующему приемным отделением 
областного государственного
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района»;

заведующему отделением социально
консультативной помощи областного 
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат № 2 
для умственно отсталых детей»;

воспитателю отделения психолого
педагогической помощи областного 
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат № 1 
для умственно отсталых детей»;

специалисту по социальной работе 
областного государственного
бюджетного учреждения «Управление 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения по
Баяндаевскому району»;

начальнику отдела назначения мер 
социальной поддержки областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району»;
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ЖИЛКИНОЙ 
Ольге Сергеевне

КУЗИНОЙ
Ольге Александровне

КУЗЬМИНОЙ 
Марине Алексеевне

КУПРИЯНОВОЙ 
Ольге Михайловне

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Оксане Анатольевне

ЛИПЕЕВОЙ 
Татьяне Юрьевне

- консультанту отдела организации
предоставления мер социальной
поддержки в натуральной форме
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области;

- главному бухгалтеру -  начальнику отдела 
исполнения бюджета и бюджетной
отчетности областного государственного 
казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по
Балаганскому району»;

- социальному работнику отделения 
социального обслуживания граждан на 
дому областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Качугского района»;

■ консультанту отдела по ведению 
регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в 
управлении опеки и попечительства 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области;

заведующей отделением социального 
обслуживания на дому № 2 областного 
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Зимы и 
Зиминского района»;

главному специалисту-эксперту отдела 
по делам ветеранов и организации 
предоставления федеральных льгот 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области;
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МАТВЕЕВОЙ 
Лидии Игоревне

МОРОЗОВОЙ 
Наталье Анатольевне

НАГОРНОЙ 
Ольге Ильиничне

НОВИКОВОЙ 
Ирине Петровне

ПЕПЕЛЯЕВОЙ 
Наталье Георгиевне

консультанту отдела защиты прав 
граждан Межрайонного управления
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области № 1;

педагогу-психологу областного
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Братского 
района»;

заведующему отделением социального
обслуживания на дому областного
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Боханского
района»;

старшей медицинской сестре приемного 
отделения областного государственного 
казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Усольского
района»;

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;
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ПЕТРОВОЙ 
Елене Геннадьевне

ПИВЦАЙКИНОЙ 
Марии Михайловне

ПФАЙФФЕР 
Ксении Яковлевне

СЕМАГИНОЙ 
Татьяне Александровне

СЕРБСКОЙ 
Елене Петровне

СУВОРОВУ 
Денису Олеговичу

социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому № 1 
областного государственного
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»;

главному специалисту отдела назначения 
мер социальной поддержки областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты
населения по Куйтунскому району»;

главному специалисту-эксперту отдела 
профилактики социального сиротства и 
семейной политики министерства 
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области;

главному специалисту областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты
населения по Бодайбинскому району»;

социальному работнику отделения
социального обслуживания на дому № 5 
областного государственного
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения 
г. Братска и Братского района»;

начальнику управления информационной 
безопасности и межведомственного 
взаимодействия министерства
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области;
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ТАБИХАНОВУ 
Петру Андреевичу

ФИЛАТОВОЙ 
Людмиле Александровне

ЧЕРЕМНЫХ 
Инесе Юрьевне

ЧУМАКОВОЙ 
Марине Викторовне

ШАЛАМОВОЙ 
Марине Геннадьевне

ШАНГИНОЙ 
Оксане Александровне

ШВЕЦОВОЙ 
Оксане Владимировне

заведующему хозяйством областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты
населения по Эхирит-Булагатскому 
району»;

методисту областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Саянский детский
дом-интернат для умственно отсталых 
детей»;

главному специалисту отдела назначения 
мер социальной поддержки областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты
населения по городу Иркутску»;

заведующей складом административно- 
хозяйственного отдела министерства 
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области;

начальнику отдела кадровой работы в 
управлении по государственной
гражданской службе и кадрам
министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской 
области;

логопеду областного государственного 
казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Иркутска»;

главному специалисту отдела исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому району 
и Катангскому району»;
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- директору областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по 
Казачинско-Ленскому району»;

- заведующему отделением социальной 
диагностики и социальной реабилитации 
несовершеннолетних областного 
государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Ангарска»;

2) поощрить сотрудников отделов пенсий за выслугу лет и социальных 
гарантий департамента здравоохранения и социальной помощи населению 
комитета по социальной политике и культуре администрации города 
Иркутска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРИШИНУ - заместителя начальника отдела -
Веру Васильевну заведующего сектором жилищных

компенсаций (субсидий) по
Правобережному округу города
Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОПОВОЙ - главному специалисту сектора
Галине Николаевне жилищных компенсаций (субсидий) по

Октябрьскому округу города Иркутска.

4. За заслуги в организации социальной помощи гражданам и их 
пенсионного обеспечения, в связи с Днем социального работника присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 
Иркутской области»:

БОРОДИНОЙ - директору областного государственного
Раисе Александровне казенного учреждения социального

обслуживания «Центр социальной
помощи семье и детям Нижнеилимского 
района»;

ШИРОБОКОВОЙ 
Ксении Геннадьевне

ЯХИМБАЕВОЙ 
Татьяне Владимировне
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ПИРОГОВУ
Николаю Александровичу

директору областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Пуляевский
психоневрологический интернат»;

ЧЕМЕЗОВОЙ 
Валентине Николаевне

директору областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по 
Усть-Удинскому району».

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

И.И. Кобзев


