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№ Ф.И.О. должность В связи с чем Дата и 
номер 

постан-я 
1.      
2.  АЛЕКСАНДРОВА 

Татьяна 
Валерьевна,  

начальник отдела закупок – 
контрактной службы 

За добросовестный труд в органах местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 40-летием 
со Дня рождения 

от  05 
марта 
2015г.   
№  16–к 

3.  АНДРЕЕВА Нина 
Дмитриевна,   

врач-эксперт  Северо-Западного 
фонда общества с ограниченной 
ответственностью «СМК РЕСО-
Мед» государственного  
бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской 
области «Подпорожская 
межрайонная больница» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 80-летием  
со дня рождения 

от  30 
марта 
2015г.   
№  24–к 

4.  АНТОНОВА 
Наталья 

хормейстер самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов» 
Муниципального автономного 

За многолетний добросовестный труд в сфере 
культуры, большой вклад в развитие 

от  02 
декабря  
2015 года   



Геннадьевна, учреждения «Подпорожский 
культурно-досуговый комплекс». 

художественной самодеятельности в 
Подпорожском районе и в  связи с 55-летием 
со дня рождения 

№  105–к 
 

5.  АНТОНОВА 
Татьяна Ивановна,  

учитель начальных классов 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

6.  БАРАЕВ Андрей 
Геннадьевич 

начальник отдела, полковника 
внутренней службы надзорной 
деятельности Подпорожского 
района, Главного управления 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
по Ленинградской области 

За многолетнюю безупречную службу в 
Подпорожском районе, образцовое 
исполнение служебных обязанностей, 
высокий профессионализм и в связи с 25-
летием со дня создания  МЧС России 

от  14 
августа  
2015 года   
№  63–к 
 

7.  БАРАЕВА Надежда 
Константиновна 

ветеринарный санитар 
Подпорожского участка 
Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской 
области «Станция по борьбе с 
болезнями животных 
Лодейнопольского и 
Подпорожского районов» 

За  многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса Подпорожского 
муниципального района и в связи с празднованием 
Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

от  11 
декабря  
2015 года   
№  111–к 
 

8.  БАРДАНОВА Нина 
Ананьевна, 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
учителя русского языка и 
литературы; 

За большой  вклад в  развитие и обучение 
подрастающего поколения и в связи с 50-
летием со дня образования Муниципального 

от  19 
ноября  
2015 года   
№  102–к 



 бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Важинская средняя  
общеобразовательная школа № 6» 

9.  БАСОВСКАЯ 
Татьяна 
Александровна 

музыкальный руководитель 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Подпорожский 
детский сад № 1 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

10.  Бердникова Ольга 
Сергеевна 

 учитель-логопед 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения, для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
«Подпорожский центр 
диагностики и 
консультирования»; 

 

За многолетний добросовестный труд, в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения 

от  29 
сентября  
2015 года   
№  74–к 
 

11.  БЕРСЕНЕВА Елена 
Юрьевна,  

начальник отдела опеки и 
попечительства Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район  

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления  
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 50-летием со дня рождения 

от  14 
сентября  
2015 года   
№  70–к 
 

12.  БЕСЕДИН Андрей 
Александрович, 

мастер общества с ограниченной 
ответственность «Жилищная 
компания»; 

 

За многолетний добросовестный труд  в  
области жилищно-коммунального хозяйства 
Подпорожского района и в связи  с 

от  05 
марта 
2015г.   



предстоящим профессиональным праздником 
- Днём работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства 

№  14–к 

13.  БОБОЕВА Галина 
Петровна 

уборщик служебных помещений  
муниципального казенного 
учреждения «Управление  
капитального строительства и 
административно-хозяйственного 
обеспечения Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 50-летием со дня рождения 

от  05 
июня   
2015 года   
№  47–к 

14.  БОГАТЕНКОВА 
Наталья 
Станиславовна 

специалист первой категории 
Администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления  
муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области» и в связи с 55-летием со дня 
рождения 

от  09 
октября  
2015 года   
№  78–к 
 

15.  Богомолова Виолетта 
Сергеевна 

учитель истории и 
обществознания Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа №8» 

За многолетний добросовестный труд, в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения 

от  29 
сентября  
2015 года   
№  74–к 
 

16.  БОЙКОВ Василий 
Михайлович 

механик – сменного капитана  
теплохода «ОС-42» общества с 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работников 

от  27 
января   



ограниченной ответственностью 
«Подпорожский порт» 

морского и речного флота 2015г.   
№  08–к 

17.  БОЙЦОВА Елена 
Борисовна 

заведующая Ярославским 
ветеринарным участком 
Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской 
области «Станция по борьбе с 
болезнями животных 
Лодейнопольского и 
Подпорожского районов» 

За  многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса Подпорожского 
муниципального района и в связи с празднованием 
Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

от  11 
декабря  
2015 года   
№  111–к 
 

18.  БОЛУЕВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
,  

бухгалтер Муниципального 
автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
«Отрада» 
 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 
 

19.  БУРКОВА 
Светлана 
Валерьевна, 

ведущий специалист-эксперт 
группы по социальным выплатам 

За добросовестный труд в Подпорожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области и в связи с 25-летием со дня 
образования Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

от  16 
ноября  
2015 года   
№  100–к 

20.  ВАСКАН Елена 
Александровна 

начальник сектора по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельным отношениям и общим 
вопросам Администрации 
муниципального образования 
«Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления, большой 
вклад  в социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Важинское 
городское поселение  Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

от  26 
июня  
2015 года   
№  49–к 

21.  Витязева Альбина учитель русского языка и За многолетний добросовестный труд, в от  29 



Леонидовна литературы Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа №3»; 
 

системе образования Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения 

сентября  
2015 года   
№  74–к 
 

22.  ВОЛКОВ Алексей 
Александрович, 

водитель дорожно-ремонтного 
участка № 2 Ленинградского 
областного государственного 
предприятия «Лодейнопольское 
дорожное ремонтно-строительное 
управление»; 

За добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работников дорожного 
хозяйства 

от  09 
октября  
2015 года   
№  80–к 
 

23.  ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
Тамара Алексеевна 

ведущий специалист-эксперт 
отдела назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных 
лиц Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
(государственного учреждения) в 
Подпорожском районе 
Ленинградской области 

За многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в решение задач, возложенных 
на Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
и в связи с  55-летием со дня рождения 

от  24 
августа  
2015 года   
№  68–к 

24.  ГАГАРСКАЯ 
Надежда 
Николаевна,  

педагог дополнительного 
образования Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Подпорожский 
центр детского творчества» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

25.  ГАФАРОВА Юлия 
Сергеевна,  

преподаватель хореографических 
дисциплин Муниципального 
бюджетного образовательного 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  

от  20 
июля  
2015 года   



учреждения дополнительного 
образования «Подпорожская 
детская школа искусств» 

воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

№  58–к 

26.  ГЕРАСИМОВА 
Ирина Викторовна  

музыкальный руководитель 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Важинский сад № 
30» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

27.  ГЕРАСИНА Елена 
Александровна 

главный специалист отдела по 
учету и отчетности 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления  
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 50-лением со дня рождения 

от  19 
августа  
2015 года   
№  66–к 
 

28.  ГОЛУБЕВА Надежда 
Юрьевна 

экономист по комплексному 
обслуживанию флота общества с 
ограниченной ответственностью 
«Подпорожский порт» 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работников 
морского и речного флота 

от  27 
января   
2015г.   
№  07–к 

29.  ГОРБ Павел 
Владимирович, 

подполковник внутренней службы 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности 
Подпорожского района 
Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области; 
 

За  отличия в исполнении служебных обязанностей,  
достигнутые успехи  в обеспечении пожарной 
безопасности в Подпорожском районе и в связи с 25 -
летием МЧС России 

от  03 
декабря  
2015 года   
№  107–к 
 

30.  Горбенко Татьяна учитель математики 
Муниципального бюджетного 

За многолетний добросовестный труд, от  29 
сентября  



Александровна общеобразовательного 
учреждения «Важинская средняя 
общеобразовательная школа №6» 

значительный вклад в развитие 
библиотечного дела на территории 
Подпорожского района и в связи с 65-летием 
со дня рождения 

2015 года   
№  74–к 
 

31.  ГРИБАНОВА 
НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА,  

главный специалист сектора по 
общим вопросам Управления 
социальной защиты населения 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 
 

32.  ГРИЩЕНКОВА 
ЛЮДМИЛА 
ВИКТОРОВНА,  

социальный работник 
Муниципального автономного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Отрада» 
 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 
 

33.  ГРЯЗНОВА Татьяна 
Семеновна 

директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Вознесенская 
средняя общеобразовательная 
школа № 7» 

За многолетний добросовестный труд,  
большой  вклад в развитие и воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 55-
летием со дня рождения 

от  27 
января   
2015г.   
№  06–к 

34.  ГУРКИН  
Александр 
Валерьевич,  

лесничий Винницкого 
участкового лесничества 
Подпорожского лесничества – 
филиала Ленинградского 
областного государственного 
казенного учреждения 
«Ленобллес»; 

За вклад в развитие лесопромышленного 
комплекса и в связи с празднованием Дня 
работника леса 

от  10 
сентября  
2015 года   
№  69–к 



 
35.  ДАВЫДОВА 

Татьяна 
Анатольевна, 

главный специалист отдела 
казначейского исполнения 
бюджета Комитета финансов 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
финансовой системе Подпорожского 
муниципального района, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием 
Дня финансиста 

от  19 
августа  
2015 года   
№  67–к 
 

36.  ДОВГАНЮК 
ОЛЬГА 
РОБЕРТОВНА,  

машинист по стирке белья  
Муниципального бюджетного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 
 

37.  ДРОЗДОВА Лариса 
Павловна, 

методист Игнатовского сельского 
клуба Муниципального казенного 
учреждения «Винницкое 
библиотечно-культурное 
объединение» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие культуры в 
Подпорожском районе и в  связи с 
празднованием дня работников культуры в 
Ленинградской области 

от  22 
октября  
2015 года   
№  86–к 

38.  ЕПИФАНОВ 
Андрей 
Владимирович 

главный специалист-эксперт 
(автоматизации); 

 

За добросовестный труд в Подпорожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области и в связи с 25-летием со дня 
образования Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

от  16 
ноября  
2015 года   
№  100–к 

39.  ЖУЖГОВА Галина 
Николаевна, 

библиотекарь Пидемской 
библиотеки Муниципального 
казенного учреждения 
«Подпорожская центральная 
районная библиотека» 

За добросовестный труд, вклад в развитие 
библиотечного дела  в Подпорожском районе 
и в связи с   празднованием Дня работников 
культуры Ленинградской области 

от  22 
октября  
2015 года   
№  83–к 

40.  ЗАГОРОВСКУЮ врача педиатра участкового За многолетний добросовестный труд в от  01 



Ирину 
Владимировну,   

детской  поликлиники системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника 

июня   
2015 года   
№  45–к 

41.  ЗАЙЦЕВ Александр 
Николаевич,  

мастер Винницкого участка  
общества с ограниченной 
ответственностью «Ресурс» 

За многолетний добросовестный труд в 
области жилищно-коммунального хозяйства  
Подпорожского муниципального района, 
высокий профессионализм и в связи с  55-
летием со дня рождения 

от  01 
июля   
2015 года   
№  50-к 

42.  ЗАЙЦОВСКАЯ 
Елена Борисовна, 

заведующая Вознесенским 
ветеринарным участком 
Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской 
области «Станция по борьбе с 
болезнями животных 
Лодейнопольского и 
Подпорожского районов» 

За  многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса Подпорожского 
муниципального района и в связи с празднованием 
Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

от  11 
декабря  
2015 года   
№  111–к 
 

43.  ИЗМАЙЛОВА 
Татьяна 
Александровна,   

старший фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи 
бригады № 4 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника 

от  01 
июня   
2015 года   
№  45–к 

44.  КАЛЯШОВА Анна 
Александровна 

специалист первой категории 
Администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

За добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи с 30-летием со дня 
рождения 

от  27 
июля  
2015 года   
№  60–к 

45.  КАРЕТКИНА 
Альбина 
Какабаевна,   

фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи бригады № 
1, 2, 3 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 

от  01 
июня   
2015 года   



празднованием Дня медицинского работника №  45–к 
46.  КИПРУШОВА 

Раиса Ивановна,   
директор Муниципального 
унитарного предприятия 
«Память» 

За многолетний добросовестный труд  в 
Подпорожском районе 

от  25 
марта 
2015г.   
№  23–к 

47.  КИРИКОВА 
ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА, 

социальный работник 
Муниципального автономного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Отрада 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 
 

48.  Кириллова Людмила 
Владимировна 

заведующая складом открытого 
акционерного общества 
«Подпорожский порт» 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работников 
морского и речного флота 

от  27 
января   
2015г.   
№  09–к 

49.  КЛОЧКОВ Алексей 
Геннадьевич 

звукорежиссер филиала 
«Вепсский центр фольклора»  
Ленинградского областного 
государственного бюджетного  
учреждения культуры «Учебно-
методический центр культуры и 
искусства» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском районе и в связи с   
празднованием Дня работников культуры 
Ленинградской области 

от  22 
октября  
2015 года   
№  85–к 

50.  КОВАЛЕНКО 
Галина Николаевна 

руководитель группы по 
социальным выплатам 
Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
(государственного учреждения) в 
Подпорожском районе 
Ленинградской области 

За многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в решение задач, возложенных 
на Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
и в связи с  55-летием со дня рождения 

от  18 
августа  
2015 года   
№  65–к 
 

51.  коллектив хореографического отделения За большой вклад в развитие детского от  16 



муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детская школа 
искусств» 

танцевального творчества в  Подпорожском 
районе и в связи с 30-летием образования  
хореографического отделения 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детская школа искусств» 

января   
2015г.   
№  02–к 

52.  КОНОВАЛОВ 
Николай 
Викторович, 

заместитель начальника 
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России № 4 по Ленинградской 
области 

За добросовестный труд в Подпорожском 
муниципальном районе и в связи с 25-летием 
образования  налоговой службы 

от  09 
ноября  
2015 года   
№  94–к 
 

53.  КОПТЕВА 
НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА,  

главный специалист – 
администратора базы данных  
сектора по общим вопросам 
Управления социальной защиты 
населения Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 
 

54.  КОРНЫШЕВА 
Людмила 
Валентиновна,  

директор филиала ОАО 
«Ленинградская областная 
управляющая компания» 
«Подпорожские городские 
электрические сети» 

За многолетний  добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие  
электроснабжения Подпорожского 
муниципального района 

от  23 
июня  
2015 года   
№  48–к 

55.  КОРОЛЁВ Алексей 
Васильевич  

тренер-преподаватель 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детско-

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения и в связи с 65-летием со дня 

от  13 
апреля   
2015 года   
№  28–к 



юношеская спортивная школа» рождения 
56.  КОЧАНОВА Анна 

Николаевна 
музыкальный руководитель 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
«Подпорожский центр 
диагностики и консультирования» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

57.  КОЩЕЕВ Юрий 
Анатольевич,   

глава муниципального 
образования «Важинское 
городское поселение 
Подпорожского  муниципального 
района Ленинградской области» 

  от  24 
сентября  
2015 года   
№  73–к 
 

58.  КРИВОПУСТ 
Александр 
Александрович 

заместитель главы 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский  
муниципальный район  
Ленинградской области» по 
жилищно-коммунальному  и 
дорожному хозяйству 

За добросовестный труд в области жилищно-
коммунального хозяйства Подпорожского 
муниципального района, высокий 
профессионализм 

от  24 
декабря  
2015 года   
№  116–к 

59.  КРУПКИНА Елена 
Ивановна,   

фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи бригады № 
1, 2, 3 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника 

от  01 
июня   
2015 года   
№  45–к 

60.  КУЗНЕЦОВ 
Александр 
Васильевич,  

глава Администрации 
муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления, большой 
вклад  в социально-экономическое развитие 
Винницкого сельского поселения  

от    25  
мая 2015 
года   №  
41–к 



района Ленинградской области» Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области и в связи 55-летием 
со дня рождения 

61.  Кузнецова Елена 
Эдуардовна 

Воспитатель Муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

За многолетний добросовестный труд  в 
системе образования Подпорожского района,  
большой  вклад в  развитие и воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 40-
летием со дня образования Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей» 

от  
24марта 
2015г.   
№  22–к 

62.  КУРАНОВ Сергей 
Юрьевич 

начальник  отряда «Отряда 
государственной 
противопожарной службы 
Подпорожского района» филиал 
государственного казенного 
учреждения  Ленинградской 
области «Ленинградская 
областная противопожарно-
спасательная служба» 

За многолетнюю безупречную службу в 
Подпорожском районе, образцовое 
исполнение служебных обязанностей, 
высокий профессионализм и в связи с 25-
летием со дня создания  МЧС России 

от  14 
августа  
2015 года   
№  64–к 
 

63.  КУЧИН Алексей 
Александрович,   

заведующий музыкальной частью  
Муниципального бюджетного  
учреждения культуры 
«Важинское клубное 
объединение» 

За добросовестный труд, большой вклад в 
развитие  культуры поселка Важины 
Подпорожского района и в связи с   
празднованием Дня работников культуры 
Ленинградской области 

от  22 
октября  
2015 года   
№  84–к 

64.  Кялина Надежда 
Николаевна,  

заведующая отделом Важинской 
библиотеки муниципального 

За многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие 

от  01 
октября  



бюджетного учреждения 
культуры «Важинское клубное 
объединение» 

библиотечного дела на территории 
Подпорожского района и в связи с 65-летием 
со дня рождения 

2015 года   
№  76–к 

65.  ЛАПИКОВ Михаил 
Анатольевич 

начальник  пожарно-химической 
станции 2-го типа с. Винницы 
Подпорожского лесничества – 
филиала Ленинградского 
областного государственного 
казенного учреждения 
«Ленобллес»; 
 

За вклад в развитие лесопромышленного 
комплекса и в связи с празднованием Дня 
работника леса 

от  10 
сентября  
2015 года   
№  69–к 

66.  ЛЕВАКОВА 
Наталья 
Владимировна,  

учитель начальных классов 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Важинская средняя 
общеобразовательная школа № 6» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

67.  ЛИГАНАВИЧЕНЕ 
Марина 
Станиславовна,  

преподаватель теоретических 
дисциплин Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Подпорожская 
детская школа искусств» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

68.  ЛИМАРОВА 
Валентина 
Николаевна, 

заместитель главы 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» по 
организационным вопросам 

За высокий профессионализм, 
добросовестный труд в органах местного 
самоуправления  Подпорожского 
муниципального района 

от  12 
октября  
2015 года   
№  82–к 

69.  ЛОБАНОВА директор муниципального 
казенного учреждения 

За многолетний высокопрофессиональный и от    15  
мая 2015 



Екатерина 
Георгиевна,  

«Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений 
Подпорожского района» 

плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского района и в связи 55-летием со 
дня рождения 

года   №  
38–к 

70.  ЛУККОЕВА Елена 
Владимировна, 

главный специалист-эксперт 
финансово-экономической 
группы; 
 

За добросовестный труд в Подпорожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области и в связи с 25-летием со дня 
образования Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

от  16 
ноября  
2015 года   
№  100–к 

71.  ЛУКЬЯНОВА 
Светлана 
Николаевна 

начальник отдела казначейского 
исполнения бюджета – главного 
бухгалтера Комитета финансов 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
финансовой системе Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 50-летием 
со Дня рождения 

от  06 
февраля 
2015г.   
№  11–к 
 

72.  ЛУШИЧЕВА 
Галина Игоревна,  

педагог-психолог 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 15 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-
личностному развитию детей» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

73.  МАРИНА  
Светлана 
Анатольевна,  

ведущий специалист отдела по 
учету и отчетности 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском районе и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления 

от  17 
апреля  
2015г.   
№  31–к 
 



74.  МАРКОВА Вера 
Михайловна,  

преподаватель хореографических 
дисциплин Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Подпорожская 
детская школа искусств» филиала 
«Вознесенское музыкальное 
отделение» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

75.  Маркова Любовь 
Павловна; 

учитель русского языка и 
литературы Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа №4 им. М.Горького»; 

За многолетний добросовестный труд, в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения 

от  29 
сентября  
2015 года   
№  74–к 
 

76.  МЕДВЕДЕВ 
Владимир 
Валентинович, 

генеральный директор  открытого 
акционерного общества 
«Вознесенская ремонтно-
эксплуатационная база флота» 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в социально-экономическое развитие Подпорожского 
района и в связи с 50-летием со дня рождения 

от  17 
декабря  
2015 года   
№  115–к 

77.  МЕДНИКОВА 
Римма Яковлевна,  

руководитель клуба «Оптимист» 
при муниципальном автономном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Отрада» 

За активную жизненную позицию и в связи  с 
10-летием со дня создания  клуба «Оптимист» 

от  08 
апреля   
2015 года   
№  27–к 

78.  МЕРКОЕВ Сергей 
Николаевич 

лесничий Лукинского участкового 
лесничества 
Подпорожского лесничества – 
филиала Ленинградского 
областного государственного 
казенного учреждения 
«Ленобллес» 

За вклад в развитие лесопромышленного 
комплекса и в связи с празднованием Дня 
работника леса 

от  10 
сентября  
2015 года   
№  69–к 



79.  МЕРКУЛОВА 
Наталья 
Владимировна, 

заместитель директора по 
воспитательной работе 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

За многолетний добросовестный труд, в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения 

от  16 
ноября  
2015 года   
№  99–к 
 

80.  МИКШИНА 
Татьяна 
Владимировна, 

индивидуальный 
предприниматель 

За, большой вклад в социально-экономическое 
развитие Подпорожского района, активную 
жизненную позицию 

от  24 
декабря  
2015 года   
№  118–к 

81.  МИРОНОВА 
Светлана 
Николаевна,  

ведущий специалист отдела по 
учету и отчетности 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском районе и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления 

от  17 
апреля  
2015г.   
№  30–к 
 

82.  МИТРУКОВА 
Юлия Викторовна, 

ведущий специалист отдела 
казначейского исполнения 
бюджета Комитета финансов 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
финансовой системе Подпорожского 
муниципального района, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием 
Дня финансиста 

от  19 
августа  
2015 года   
№  67–к 
 

83.  МИШАКОВА 
Галина Ивановна, 

председатель Комитета финансов 
Администрации  муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За высокий профессионализм, 
добросовестный труд в финансовой системе  
Подпорожского муниципального района 

от  24 
декабря  
2015 года   
№  119–к 

84.  МОИСЕЕВА Ольга 
Васильевна,  

учитель начальных классов 
муниципальной бюджетной 

За многолетний добросовестный труд,  
большой  вклад в  воспитание и обучение 

от  21 
января   



 общеобразовательной школы – 
интернат «Винницкая 
общеобразовательная школа - 
интернат» 
 

подрастающего поколения и в связи с 90-
летием со дня образования муниципальной 
бюджетной общеобразовательной школы – 
интернат «Винницкая общеобразовательная 
школа - интернат» 

2015г.   
№  04–к 

85.  МОХОВА 
Маргарита 
Леонидовна, 

начальник абонентского отдела 
общества с ограниченной 
ответственность «Жилищная 
компания» 

За многолетний добросовестный труд  в  
области жилищно-коммунального хозяйства 
Подпорожского района и в связи  с 
предстоящим профессиональным праздником 
- Днём работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства 

от  05 
марта 
2015г.   
№  14–к 

86.  НЕСТЕРОВА 
Клавдия Васильевна, 

фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи 
государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 60-летием 
со дня рождения 

от  03 
ноября  
2015 года   
№  91–к 
 

87.  НИКИФОРОВА 
Лидия Васильевна,   

врач ультразвуковой диагностики 
государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника  
и в связи с 75-летием со дня рождения 

от  01 
июня   
2015 года   
№  46–к 

88.  НОЗДРЯ Сергей 
Николаевич,  

водитель автомобиля  пожарно-
химической станции 3-го типа г. 
Подпорожье Подпорожского 
лесничества – филиала 

За вклад в развитие лесопромышленного 
комплекса и в связи с празднованием Дня 
работника леса 

от  10 
сентября  
2015 года   
№  69–к 



Ленинградского областного 
государственного казенного 
учреждения «Ленобллес» 

89.  ОЛЬШЕЕВА 
Людмила 
Александровна, 

ведущий библиотекарь 
Муниципального казенного 
учреждения «Подпорожская 
центральная районная 
библиотека» 

За добросовестный труд, вклад в развитие 
библиотечного дела  в Подпорожском районе 
и в связи с   празднованием Дня работников 
культуры Ленинградской области 

от  22 
октября  
2015 года   
№  83–к 

90.  ОРТЯКОВ Сергей 
Александрович, 

старший полицейский (группы 
задержания); Межрайонного 
отдела вневедомственной охраны 
по Лодейнопольскому  району 
Ленинградской области – филиал 
федерального государственного 
казенного учреждения 
«Управление вневедомственной 
охраны Главного управления 
Министерства внутренних  дел 
Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области» 
     

За  добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, значительный вклад 
в обеспечение охраны общественного порядка 
и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации 

от  26 
октября 
2015 года   
№  89–к 

91.  ОСИПОВА Татьяна 
Александровна,  

директор Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад   в  развитие  социальной  
сферы  Подпорожского   района и в связи с 
празднованием Дня социального работника 

от  26 
марта   
2015 года   
№  24–к 

92.  ОСИПОВА ЛИДИЯ 
ИЛЬИНИЧНА,  

помощник воспитателя отделения 
реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
Муниципального бюджетного 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 



учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

связи с празднованием Дня  социального 
работника 

 

93.  ПАВЛОВА 
Людмила 
Борисовна,   

врач терапевт участкового 
районной поликлиники 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника 

от  01 
июня   
2015 года   
№  45–к 

94.  ПАНЮШЕНКО 
Светлана 
Николаевна,   

медицинская сестра палатную 
травматологического отделения 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника 

от  01 
июня   
2015 года   
№  45–к 

95.  ПАЦЕРА 
Александр 
Борисовн, 

дознаватель отдела надзорной 
деятельности Подпорожского 
района Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области; 
 

За  отличия в исполнении служебных обязанностей,  
достигнутые успехи  в обеспечении пожарной 
безопасности в Подпорожском районе и в связи с 25 -
летием МЧС России 

от  03 
декабря  
2015 года   
№  107–к 
 

96.  ПАЩЕНКО Ирина 
Юрьевна,   

врач-неонатолог акушерско-
гинекологического отделения  
государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 50-летием  
со дня рождения 

от  06 
апреля   
2015 года   
№  26–к 

97.  ПЕРШИНА 
Наталья 
Анатольевна, 

ведущий библиотекарь 
Муниципального казенного 
учреждения «Подпорожская 
центральная районная 

За добросовестный труд, вклад в развитие 
библиотечного дела  в Подпорожском районе 
и в связи с   празднованием Дня работников 

от  22 
октября  
2015 года   
№  83–к 



библиотека» культуры Ленинградской области 
98.  ПОЛУЯШКИНА 

Елена Ивановна, 
главный специалист отдела по 
учету и отчетности 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области».   

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления  
Подпорожского муниципального района, 
творческий инициативный подход к 
выполнению служебных обязанностей  и в 
связи с  50-летием со дня рождения 

от  16 
ноября  
2015 года   
№  98–к 
 

99.  ПОПОВА А.Н., фельдшер по приему и передаче 
вызовов отделения скорой 
медицинской помощи 
государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 55-летием  
со дня рождения 

от  26 
февраля 
2015г.   
№  13–к 

100.  ПРОКАЧЕВА 
Галина Анатольевна,  

директор муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
школы – интернат «Винницкая 
общеобразовательная школа - 
интернат» 
 

За многолетний добросовестный труд,  
большой  вклад в  воспитание и обучение 
подрастающего поколения и в связи с 90-
летием со дня образования муниципальной 
бюджетной общеобразовательной школы – 
интернат «Винницкая общеобразовательная 
школа - интернат» 

от  21 
января   
2015г.   
№  04–к 

101.  ПРОКОФЬЕВ Сергей 
Викторович  

председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области 

За хорошую организацию и проведение 
избирательной кампании 2014 года в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 55-летием со дня рождения 

от  12 
января   
2015г.   
№  01–к 

102.  ПРОСКУРЯКОВА 
Клавдия 

заведующая Муниципального 
дошкольного образовательного 

За многолетний добросовестный труд  в 
системе образования Подпорожского района,  

от  
24марта 



Александровна,  учреждения «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

большой  вклад в  развитие и воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 40-
летием со дня образования Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей» 

2015г.   
№  21–к 

103.  РОДИНА Ирина 
Андреевна 

заместитель директора по 
воспитательной работе, учителя 
английского языка 

За большой  вклад в  развитие и обучение 
подрастающего поколения и в связи с 50-
летием со дня образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Важинская средняя  
общеобразовательная школа № 6» 

от  19 
ноября  
2015 года   
№  102–к 

104.  РУДЕНКО Евгений 
Петрович, 

начальник отдела  Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Подпорожскому 
району Ленинградской области 

За многолетнюю безупречную службу в 
Подпорожском районе, образцовое 
исполнение служебных обязанностей, 
высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации 

от  09 
ноября  
2015 года   
№  97–к 
 

105.  РЫБАКОВ Олег 
Аркадьевич,  

тренер-преподаватель 
муниципального бюджетного 
образовательного  учреждения 
дополнительного  образования 
«Подпорожская детско-
юношеская спортивная школа» 

За многолетний творческий труд по 
физическому воспитанию детей и подростков 
в системе дополнительного образования  
Подпорожского муниципального района и в 
связи 50-летием со дня рождения 

от    20  
мая 2015 
года   №  
39–к 

106.  САБИТОВА 
Светлана 
Рамильевна,  

учитель - дефектолог 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  

от  20 
июля  
2015 года   



учреждения «Подпорожский 
детский сад № 29 
комбинированного вида» 

воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

№  58–к 

107.  САФРОНОВА 
Людмила Ивановна, 

главный специалист отдела 
казначейского исполнения 
бюджета Комитета финансов 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
финансовой системе Подпорожского 
муниципального района, высокий 
профессионализм  и в связи с 55-летием со 
Дня рождения 

от  03 
ноября  
2015 года   
№  92–к 
 

108.  СЕНЬКИНА 
Валентина 
Николаевна,  

председатель комитета по 
экономическому развитию и 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления, большой 
вклад в социально-экономическое развитие 
Подпорожского муниципального района 

от  16 
апреля  
2015г.   
№  29–к 
 

109.  СИНЯВИН 
Дмитрий 
Геннадьевич, 

инспектор отдела надзорной 
деятельности Подпорожского 
района Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области; 
 

За  отличия в исполнении служебных обязанностей,  
достигнутые успехи  в обеспечении пожарной 
безопасности в Подпорожском районе и в связи с 25 -
летием МЧС России 

от  03 
декабря  
2015 года   
№  107–к 
 

110.  СОКОЛОВА Зоя 
Ивановна 

библиотекарь Озерской сельской 
библиотеки Муниципального 
казенного учреждения 
«Винницкое библиотечно-
культурное объединение» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие 
библиотечного дела в Подпорожском районе 
и в  связи с празднованием дня работников 
культуры в Ленинградской области 

от  22 
октября  
2015 года   
№  87–к 
 



111.  СОКОЛОВА 
МАРИНА 
ЮРЬЕВНА,  

начальник сектора по общим 
вопросам  Управления социальной 
защиты населения 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 
 

112.  СОЛНЦЕВ Михаил 
Михайлович, 

подполковник внутренней службы 
начальник отделения отдела 
надзорной деятельности 
Подпорожского района 
Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы  Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области; 
 

За  отличия в исполнении служебных обязанностей,  
достигнутые успехи  в обеспечении пожарной 
безопасности в Подпорожском районе и в связи с 25 -
летием МЧС России 

от  03 
декабря  
2015 года   
№  107–к 
 

113.  СОЛОВЬЕВ Сергей 
Николаевич, 

водитель ремонтно-механических 
мастерских Ленинградского 
областного государственного 
предприятия «Лодейнопольское 
дорожное ремонтно-строительное 
управление»; 

За добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работников дорожного 
хозяйства 

от  09 
октября  
2015 года   
№  80–к 
 

114.  СПИРКОВА 
Галина Ивановна,  

заместитель председателя 
Подпорожского Совета ветеранов 
войны и труда 

За активное участие в работе Местной 
общественной организации ветеранов войны 
и труда Подпорожского района,  большой 
вклад в военно-патриотическое воспитание 
молодежи и в связи с 75-летием со дня 
рождения 

от    14  
мая 2015 
года   №  
37–к 
 

115.  СТАФЕЕВА Ирина учитель физической культуры За многолетний добросовестный труд,  от  21 



Викторовна,  муниципальной бюджетной 
общеобразовательной школы – 
интернат «Винницкая 
общеобразовательная школа - 
интернат» 

большой  вклад в  воспитание и обучение 
подрастающего поколения и в связи с 90-
летием со дня образования муниципальной 
бюджетной общеобразовательной школы – 
интернат «Винницкая общеобразовательная 
школа - интернат» 

января   
2015г.   
№  04–к 

116.  СТЕПАНОВ Сергей 
Александрович, 

заместитель начальника –
заместителя старшего судебного 
пристава Подпорожского 
районного отдела судебных 
приставов Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской 
области 

За многолетний труд в системе Федеральной 
службы судебных приставов и в связи со 150-
летием создания службы судебных приставов 

от  26 
октября  
2015 года   
№  88–к 
 

117.  ТОБА Людмила 
Иосифовна, 

кондуктор Муниципального 
унитарного транспортного 
предприятия Подпорожского 
муниципального района 
«Автогарант-Плюс» 

За многолетний добросовестный труд в сфере 
автомобильного транспорта, большой личный 
вклад в становление и развитие предприятия и 
в связи с  празднованием Дня работников 
автомобильного транспорта 

от  09 
октября  
2015 года   
№  77–к 
 

118.  УСТИНОВА 
Татьяна 
Александровна,  

преподаватель фортепиано 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детская школа 
искусств» филиала  «Никольское 
музыкальное отделение» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

от  20 
июля  
2015 года   
№  58–к 

119.  ФИЛИППОВА 
Елена Анатольевна 

ведущий специалист 
организационно-правового 
управления Администрации 

За большой вклад и плодотворную работу по 
организации и проведению досрочных 
выборов Губернатора Ленинградской области 

от  18 
сентября  
2015 года   



муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

13 сентября 2015 года №  71–к 

120.  ФИРСОВА В.П., старшая медицинская сестра 
районной поликлиники 
государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 55-летием  
со дня рождения 

от  26 
февраля 
2015г.   
№  12–к 

121.  ЧАБРОВА Елена 
Альфредовна 

ведущий инженер 
муниципального казенного 
учреждения  «Управление 
капитального строительства и 
административно-хозяйственного 
обеспечения Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие строительного 
комплекса Подпорожского муниципального 
района и в связи с 60-летием со дня рождения,    

от  25 
декабря  
2015 года   
№  121–к 

122.  Чеснокова Елена 
Васильевна 

воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский детский сад №1 
общеразвивающего вида» 

За многолетний добросовестный труд, в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения 

от  29 
сентября  
2015 года   
№  74–к 
 

123.  ЧИКОВА Татьяна 
Юрьевна, 

главный специалист-эксперт 
отдела персонифицированного 
учета, администрирования 
страховых взносов, 
взаимодействия со 
страхователями и взыскания 

За добросовестный труд в Подпорожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области и в связи с 25-летием со дня 
образования Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

от  16 
ноября  
2015 года   
№  100–к 



задолженности 
124.  Чирская Ольга 

Сергеевна 
воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский детский сад №1 
общеразвивающего вида»; 
 

За многолетний добросовестный труд, в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения 

от  29 
сентября  
2015 года   
№  74–к 
 

125.  ЧУХЛЯН Николай 
Сергеевич, 

командир отделения 
Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Лодейнопольскому  району 
Ленинградской области – филиал 
федерального государственного 
казенного учреждения 
«Управление вневедомственной 
охраны Главного управления 
Министерства внутренних  дел 
Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области» 

За  добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, значительный вклад 
в обеспечение охраны общественного порядка 
и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации 

от  26 
октября 
2015 года   
№  89–к 

126.  Шалтус Ирина 
Борисовна, 

воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский детский сад №21 
общеразвивающего вида» 

За многолетний добросовестный труд, в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения 

от  29 
сентября  
2015 года   
№  74–к 
 

127.  ШЕЛТОЗЕРОВА 
НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА
,  

социальный работник 
Муниципального автономного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Отрада» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района и в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника 

от    07  
мая 2015 
года   №  
35–к 
 



 
128.  ШУМАРИНА 

Екатерина 
Александровна 

инспектор отдела надзорной 
деятельности Подпорожского 
района Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области. 
 

За  отличия в исполнении служебных обязанностей,  
достигнутые успехи  в обеспечении пожарной 
безопасности в Подпорожском районе и в связи с 25 -
летием МЧС России 

от  03 
декабря  
2015 года   
№  107–к 
 

 


