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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАЖДАН, НАГРАЖДЕННЫХ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
 

1.  АКИНФОВА Елена 
Владимировна 

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

За многолетний добросовестный труд в 
финансовой системе Подпорожского 
муниципального района и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления 

от  14 
апреля  
2016 года   
№  38-к 
 

2.  АКУЛОВ Михаил 
Александрович 

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Феникс» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие 
лесопромышленного комплекса 
Подпорожского муниципального района 

от  28 
декабря  
2016 года   
№  219–к 
 

3.  АЛГАЕВА Раиса 
Петровна 

председатель Подпорожской 
районной организации 
Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

За многолетнюю общественную работу по 
руководству районной организацией   и в 
связи с празднованием 60-летия города 
Подпорожье 

от  14 
июня  
2016 года   
№  65-к 

4.  АЛЕКСАНДРОВ 
Владимир 
Викторович 

начальник Подпорожского 
районного отдела судебных 
приставов Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской 

За многолетний добросовестный труд в 
системе Федеральной службы судебных 
приставов, достижение  высоких  показателей  
в  службе  и в связи с празднованием Дня 

от  20 
октября  
2016 года   
№  137–к 
 



области судебного пристава 
5.  АЛЕКСАНДРОВА 

Татьяна 
Владимировна 

ведущий специалист отдела 
назначения социальных выплат 
Управления социальной защиты 
населения 

 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  48-к 
 

6.  АНДРЕЕВА 
Наталья 
Анатольевна 

главный специалист Совета 
депутатов 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  13 
июля  
2016 года   
№  99–к 

7.  АНДРЕЕВА 
Наталья 
Анатольевна 

главный специалист Совета 
депутатов 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  13 
июля  
2016 года   
№  99–к 
 

8.  АПОЛЛОНОВА 
Галина Васильевна 

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

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района и в связи с 
празднованием 60-летия города Подпорожье 

от  14 
июня  
2016 года   
№  67-к 

9.  АРИАС Кирилл мастер 1 группы котельной 2 
Подпорожского района филиала 
акционерного общества «Газпром 
теплоэнерго» в Ленинградской 
области 

За добросовестный труд и в связи с  Днем 
энергетика 

от  27 
октября  
2016 года   
№  143-к 

10.  АРМЕЕВА Елена 
Владимировна 

начальник  отдела управления 
муниципальным имуществом 
Комитета по экономическому 
развитию и управлению 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 

от  14 
апреля  
2016 года   
№  39-к 



муниципальным имуществом; связи с празднованием Дня местного 
самоуправления 

 

11.  БАЛЬЦЕВ Андрей 
Вячеславович 

главный инженер 
Муниципального унитарного 
транспортного предприятия 
Подпорожского муниципального 
района «Автогарант Плюс» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, 
личный вклад в повышение качества 
автотранспортных услуг  и в связи с 50-
летием со дня рождения 

от  07 
сентября  
2016 года   
№  113–к 

12.  Баранов Юрий 
Александрович 

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

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского района и в связи с 50-летием 
со дня образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детская школа искусств» 

от  09 
ноября  
2016 года   
№  176–к 

13.  БАШКАТОВ 
Александр 
Анатольевич 

водитель на вывозке леса 
общества с ограниченной 
ответственностью «ДРЕВПРОМ» 

За  многолетний добросовестный труд,  
большой  вклад в  развитие 
лесопромышленного комплекса в 
Подпорожском районе и в связи с 50-летием 
со дня рождения 

от  04 
июля  
2016 года   
№  97–к 

14.  БИЛЕЦКИЙ 
Алексей 
Леонидович, 

водитель автомобиля 
Подпорожского участка 
эксплуатации Акционерного 
общества «Газпром теплоэнерго» 

За добросовестный труд в области жилищно-
коммунального хозяйства Подпорожского 
муниципального района,  и в связи  с 
празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

от  17 
февраля  
2016 года   
№  19-к 

15.  БУСАРЕВА 
Марина Васильевна 

оператор электронного набора и 
верстки Муниципального 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 

от  12 
августа  



унитарного предприятия  
Подпорожского муниципального 
района «Информационно-
полиграфический комплекс»  
«Свирские огни» 

 

связи с 85-летием газеты «Свирские огни» 2016 года   
№  109–к 
 

16.  ВАЙНЕРОВИЧ 
Юлия Сергеевна, 

начальник отдела материально-
технического снабжения 
Акционерного общества «Газпром 
теплоэнерго» 

За добросовестный труд в области жилищно-
коммунального хозяйства Подпорожского 
муниципального района,  и в связи  с 
празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

от  17 
февраля  
2016 года   
№  19-к 

17.  Ванчугова Любовь 
Валентиновна 

 

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

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского района и в связи с 50-летием 
со дня образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детская школа искусств» 

от  09 
ноября  
2016 года   
№  176–к 

18.  ВАНЮКОВ Виктор 
Вячеславович 

член добровольной народной 
дружины «Ветеран» 
 

За активное участие в профилактической 
работе по борьбе с правонарушениями, 
охране общественного порядка и законности, 
на территории Подпорожского 
муниципального района 

от  27 
декабря  
2016 года   
№  212–к 
 

19.  ВАРНОВА Нина 
Ивановна; 
 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 



20.  ВАРШУКОВА 
Дарья Борисовна 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

21.  ВАХНИН Алексей 
Дмитриевич 

слесарь КиПа Винницкого 
участка общества с ограниченной 
ответственностью 
«БИОТЕПЛОСНАБ» 

За добросовестный труд  в  области 
жилищно-коммунального хозяйства 
Подпорожского района и в связи  с 
празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

от  01 
февраля  
2016 года   
№  07-к 

22.  ВЕСЕЛОВА Ирина 
Евгеньевна 

заведующий хозяйством  
организационно- правового  
управления Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской  области» 

За добросовестный труд в органах местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района 

от  19 
августа  
2016 года   
№  111–к 
 

23.  ВОСТРОВА 
Валентина 
Дмитриевна 

старшая медицинская сестра 
детской поликлиники 
государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 70-летием  
со дня рождения 

от  23 мая  
2016 года   
№  55-к 

24.  ГАНЖИНОВА 
Маргарита 
Игоревна 

балетмейстер-постановщик 
Образцового самодеятельного 
коллектива ансамбля танца 
«Подарок» 

За добросовестный труд в сфере культуры, 
вклад в нравственное формирование и 
творческое развитие детей и молодежи, 
высокий профессионализм 

от  20 мая  
2016 года   
№  51-к 
 

25.  ГЕТИНА Марина 
Михайловна 

начальник производства 
Открытого акционерного 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие 

от  20 
октября  



общества «Подпорожский 
хлебокомбинат» 

хлебопекарного дела в Подпорожском районе 
и в связи с празднованием Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

2016 года   
№  134–к 

26.  ГОГОЛЕВА 
Валентина 
Юрьевна 

повар Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Важинский 
образовательный центр» 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  78–к 
 

27.  ГОЛУБОШ 
Антонина 
Владимировна 

воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский 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  29 
июня  
2016 года   
№  82–к 
 

28.  ГОМОНОВА 
Людмила 
Геннадьевна, 

ведущий специалист отдела 
назначения социальных выплат 
Управления социальной защиты 
населения 
 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  48-к 
 

29.  ГОНЧАРОВ Сергей 
Сергеевич 

ассистент менеджера по логистике 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Мется Свирь»; 

 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием десятилетия компании 

от  30 мая  
2016 года   
№  57-к 
 

30.  ГРИГОРЬЕВА 
Елена 

ведущий библиотекарь 
Муниципального казенного 

За многолетний добросовестный труд, вклад в 
развитие библиотечного дела  в 

от  15 
января  



Александровна учреждения «Подпорожская 
центральная районная 
библиотека» 

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

2016 года   
№  01–к 

31.  ГРИШИНА Лариса 
Ивановна 

художественный руководитель 
Муниципального автономного 
учреждения «Подпорожский 
культурно-досуговый комплекс» 

За добросовестный труд в сфере культуры, 
большой вклад в развитие художественной 
самодеятельности в Подпорожском районе и в 
связи с Днем работников культуры 
Ленинградской области 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  164-к 

32.  ГУЛЬНЕВА 
Екатерина 
Петровна 

младший воспитатель 
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  29 
июня  
2016 года   
№  85–к 
 

33.  ГУСЕВ Павел 
Сергеевич 

менеджер по качеству Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Мется Свирь»; 
 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием десятилетия компании 

от  30 мая  
2016 года   
№  57-к 
 

34.  ГУСЕВА Елена 
Александровна 

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

За большой вклад в развитие социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Подпорожского муниципального 
района и в связи с 15-летием со дня создания 
Муниципального автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Отрада» 

от  17 
февраля  
2016 года   
№  20-к 

35.  ГУСЕВА Наталья заведующая костюмерной За многолетний добросовестный труд в от  14 



Алексеевна Муниципального автономного 
учреждения «Подпорожский 
культурно-досуговый комплекс» 

системе образования Подпорожского 
муниципального района и в связи с 
празднованием 60-летия города Подпорожье 

июня  
2016 года   
№  68-к 

36.  ГУЩИН Андрей 
Васильевич, 

слесарь по ремонту автомобилей 
группы материально-технического 
и хозяйственного обеспечения 
Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Лодейнопольскому  району 
Ленинградской области – филиала 
федерального государственного 
казенного учреждения 
«Управление вневедомственной 
охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе Министерства внутренних дел, 
службе вневедомственной охраны 

от  20 
октября  
2016 года   
№  139–к 

37.  Демашкевич 
Александр 
Николаевн 

руководитель студии эстрадного 
вокала «VOCE» Муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-
досуговый комплекс»; 
 

За личный вклад, большой потенциал в 
работе с молодежью и активное участие в 
культурной жизни Подпорожского 
муниципального района 

от  29 
июля  
2016 года   
№  105–к 

38.  ДЕРГЕЛЕВА 
Тамара Николаевна 

медицинская сестра по массажу;  
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 15-летием образования 
Муниципального автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Отрада» 

от  20 
февраля  
2016 года   
№  21-к 
 

39.  ДНИСТРЯН Нина член Совета Подпорожской За многолетнюю активную общественную от  20 



Степановна общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

октября  
2016 года   
№  140–к 

40.  ДОБРОВОЛЬСКАЯ 
Ирина Васильевна, 

воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский детский сад № 
11» 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  84–к 
 

41.  Евдокимова Кира 
Валентиновна 

заместитель начальника - главного 
бухгалтера Управления 
социальной защиты населения 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский  
муниципальный район  
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения  Подпорожского 
муниципального района и в связи с 55-летием 
со дня рождения 

от  27 
июня  
2016 года   
№  73-к 
 

42.  ЕВСЕЕВА Ольга 
Анатольевна 

режиссер массовых 
представлений Муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-
досуговый комплекс» 

За добросовестный труд в сфере культуры, 
большой вклад в организацию досуга 
населения и в связи с Днем работников 
культуры Ленинградской области 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  165-к 

43.  ЕЛИСЕЕВА 
Татьяна Павловна 

староста деревни Посад 
муниципального образования 
«Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

За активную общественную работу, большой 
личный  вклад в решение социальных 
вопросов жителей  деревни Посад и  в связи  с 
65-летием со дня рождения 

от  11 
апреля  
2016 года   
№  31-к 
 

44.  ЕРМОШКИНА 
Галина Васильевна 

методист Немжинского сельского 
дома культуры Муниципального 
казенного учреждения 

За добросовестный труд, личный вклад в 
развитие культуры в Подпорожском районе и 
в связи с Днем работников культуры 

от  07 
ноября  
2016 года   



«Винницкое библиотечно-
культурное объединение» 

Ленинградской области №  169-к 

45.  ЕРОХО Павел 
Леонидович  

слесарь аварийно-
восстановительных ООО «Ресурс» 

За добросовестный труд  в  области 
жилищно-коммунального хозяйства 
Подпорожского района и в связи  с 
празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

от  01 
февраля  
2016 года   
№  08-к 

46.  ЗАГОРСКАЯ Раиса 
Викторовна 

начальник 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 в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

01 июня  
2016 года   
№  59-к 

47.  ЗАГОРСКЯ Раиса 
Викторовна 

начальник 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 

от  21 
ноября  
2016 года   
№  181–к 

48.  ЗАЙЦЕВ Александр 
Иванович 

член добровольной народной 
дружины «Ветеран» 
 

За активное участие в профилактической 
работе по борьбе с правонарушениями, 
охране общественного порядка и законности, 
на территории Подпорожского 
муниципального района 

от  27 
декабря  
2016 года   
№  212–к 
 

49.  ЗУЕВ Иван 
Семенович 

заместитель генерального 
директора  по общим вопросам 
Закрытого акционерного общества 

За  многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в  социально-экономическое 
развитие Подпорожского района и в связи с 

от  04 
июля  
2016 года   



«Погранское объединение 
карьеров» 

50-летием со дня рождения №  98–к 
 

50.  ЗУЕВА Лилия 
Александровна 

главный бухгалтер 
Муниципального казенного 
учреждения «Подпорожская 
центральная районная 
библиотека» 

За добросовестный труд, ответственное 
отношение к работе и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской области 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  163-к 

51.  ЗЯТЕВ Михаил 
Михайлович 

директор муниципального 
унитарного предприятия 
Подпорожского городского 
поселения «Комбинат 
благоустройства» 

За многолетний добросовестный труд  в  
области жилищно-коммунального хозяйства 
Подпорожского района и в связи  с 
празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

от  17 
марта  
2016 года   
№  27-к 

52.  ИВАНОВА Наталья 
Прокопьевна, 

председатель Совета 
Подпорожского районного 
потребительского общества 

За многолетний добросовестный труд в 
системе потребительской кооперации 
Подпорожского муниципального района,  и в 
связи 65-летием со дня рождения 

от  31 
марта  
2016 года   
№  30-к 

53.  КАЛАЧКО Галина 
Александровна 

заместитель начальника 
бюджетного отдела 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   30 
ноября  
2016 года   
№ 195–к 

54.  КАНАТОВ 
Вячеслав 
Вячеславович 

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Мется Свирь 

За многолетний добросовестный труд в 
лесопромышленном комплексе 
Подпорожского района, большой вклад в 
создание на территории Подпорожского 
района перерабатывающего производства и в 

От11 мая 
2016г № 
42 



связи с 10-летием со дня образования 
предприятия 

55.  КАРПИНСКАЯ 
Тамара Ивановна 

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

За многолетний добросовестный труд в 
области строительства, высокий 
профессионализм  и в связи с 55-летием со 
дня рождения 

от  19.10.  
2016 года   
№  132–к 
 

56.  КЕМПИ Вера 
Борисовна 

главный редактор 
Муниципального унитарного 
предприятия  Подпорожского 
муниципального района 
«Информационно-
полиграфический комплекс»  
«Свирские огни» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, 
высокий профессионализм  и в связи с 65-
летием со дня рождения 

от  02 
августа  
2016 года   
№  107–к 
 

57.  КИРИЛКИН 
Алексей Федорович 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

58.  КЛИНОВ 
Александр 
Васильевич 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

59.  Кобанова Марина 
Сергеевна 

руководитель студии 
декоративно-прикладного 
творчества «Дизайн» 

За личный вклад, большой потенциал в 
работе с молодежью и активное участие в 
культурной жизни Подпорожского 

от  29 
июля  
2016 года   



Муниципального автономного 
учреждения «Подпорожский 
культурно-досуговый комплекс» 

муниципального района №  105–к 

60.  КОКОРИЧЕВ 
Геннадий 
Николаевич 

главный инженер Открытого 
акционерного общества 
«Подпорожский хлебокомбинат» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие 
хлебопекарного дела в Подпорожском районе 
и в связи с празднованием Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

от  20 
октября  
2016 года   
№  135–к 

61.  КОЛОМЕНСКИЙ 
Александр 
Васильевич 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

62.  КОНДРАТЬЕВА 
Мария 
Александровна  

генеральный директор ООО 
«Ресурс» 
 

За добросовестный труд  в  области 
жилищно-коммунального хозяйства 
Подпорожского района и в связи  с 
празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

от  01 
февраля  
2016 года   
№  08-к 

63.  КОНДРАШОВА 
НАТАЛЬЯ 
ЮРЬЕВНА 

социальный работник отделения 
социального обслуживания на 
дому; 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 15-летием образования 
Муниципального автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Отрада» 

от  20 
февраля  
2016 года   
№  21-к 
 

64.  КОНЮХОВА 
Тамара 

ведущий специалист отдела 
назначения социальных выплат 
Управления социальной защиты 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 

от  17 мая  
2016 года   
№  48-к 



Анатольевна населения 
 

связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

 

65.  КОРОЛЕВА Елена 
Александровна 

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

За многолетний добросовестный труд в 
области строительства, высокий 
профессионализм  и в связи с 55-летием со 
дня рождения 

от  12 
апреля  
2016 года   
№  33-к 

66.  КОСАРЕВ 
Александр 
Анатольевич 

мастер 2 группы котельной -1 
Подпорожского участка 
эксплуатации Акционерного 
общества «Газпром теплоэнерго» 

За добросовестный труд в области жилищно-
коммунального хозяйства Подпорожского 
муниципального района,  и в связи  с 
празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

от  17 
февраля  
2016 года   
№  19-к 

67.  КОСМАТОВА 
Ольга Адольфовна 

младший воспитатель 
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  29 
июня  
2016 года   
№  87–к 
 

68.  КОТОВА 
Валентина 

повар Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 

от  29 
июня  
2016 года   



Александровна «Подпорожский детский сад № 4 
комбинированного вида» 

муниципального района,  большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

№  88–к 
 

69.  Кочеева Ирина 
Михайловна 

заведующий Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский 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 
развитие и  воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
рождения 

от  05 
февраля  
2016 года   
№  13-к 

70.  КОШКИНА 
Любовь Аркадьевна 

врач по восстановительной 
медицине Фонда социальной и 
правовой поддержки населения 
«Светлица» 
 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

01 июня  
2016 года   
№  58-к 

71.  КРАСНОВА Ольга 
Юрьевна 

врач-педиатр участкового 
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  22 
сентября  
2016 года   
№  118–к 

72.  КУЗНЕЦОВ 
Анатолий 
Михайлович 

 За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, и в 
связи 80-летием со дня рождения 

от  26 
января  
2016 года   
№  05-к 

73.  КУЗНЕЦОВА Ирина 
Валентиновна 

методист Кузринского сельского 
клуба Муниципального казенного 

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

от  07 
ноября  



учреждения «Винницкое 
библиотечно-культурное 
объединение» 

Подпорожском районе и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской области 

2016 года   
№  167-к 

74.  КУЗНЕЦОВА 
Людмила 
Васильевна 

начальник сектора по 
экономическому развитию и 
инвестиционной деятельности 
комитета по экономическому 
развитию и управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района 

От 
23.12.201
6 № 201-к 

75.  Куновская Елена 
Артуровна 

директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени М.Горького» 

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского муниципального района, и в 
связи с 80-летием со дня образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени М. Горького» 

от  25 
октября  
2016 года   
№  141–к 
 

76.  КУПРИНА Ирина 
Викторовна 

инструктор по труду; 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  46-к 
 

77.  КУРИЦЫНА 
Виктория 
Николаевна 

заместитель директора 
Муниципального автономного 
учреждения «Комплексный центр 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 

от  17 мая  
2016 года   
№  47-к 



социального обслуживания 
населения «Отрада» 
 

работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

 

78.  КЯПЯНОВА Таисия 
Дмитриевна 

библиотекарь Шустручейской 
библиотеки Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Вознесенский 
культурно-спортивный комплекс» 

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

от  03 
ноября  
2016 года   
№  161-к 

79.  ЛАНГУЕВА Елена 
Павловна 

коммерческий директор закрытого 
акционерного общества 
«Погранское объединение 
карьеров» 

За вклад в социально-экономическое развитие 
Подпорожского муниципального района,  и в 
связи 50-летием со дня рождения 

от  14 
сентября  
2016 года   
№  115-к 

80.  ЛЕВИН Дмитрий 
Павлович 

водитель общества с 
ограниченной ответственностью 
«ТЕРМИНАЛ -15» 

За многолетний добросовестный труд в  
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием 60-летия города 
Подпорожье 

от  22 
июня  
2016 года   
№  72-к 
 

81.  ЛЕВИНА Ирина 
Владимировна 

председателя контрольно-счетной 
комиссии муниципального 
образования «Подпорожский  
муниципальный район  
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, и в 
связи 55-летием со дня рождения 

от  27 
января  
2016 года   
№  06-к 

82.  ЛЕНДЯШЕВА Вера 
Валерьевна 

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

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с празднованием Дня местного 
самоуправления 

от  14 
апреля  
2016 года   
№  39-к 
 

83.  ЛЕОНОВИЧ Ольга заместитель главного бухгалтера За многолетний добросовестный труд в от  31 



Алексеевна Подпорожского районного 
потребительского общества 

системе потребительской кооперации 
Подпорожского муниципального района,  и в 
связи 50-летием со дня рождения 

марта  
2016 года   
№  29-к 

84.  ЛУКИН Наталья 
Владимировна 

специалист группы кадров 
Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Лодейнопольскому  району 
Ленинградской области – филиала 
федерального государственного 
казенного учреждения 
«Управление вневедомственной 
охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе Министерства внутренних дел, 
службе вневедомственной охраны 

от  20 
октября  
2016 года   
№  139–к 

85.  ЛУКИЧЕВ Андрей 
Иванович 

старший государственный 
инспектор безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Подпорожскому  
району Ленинградской области 
капитана полиции  

За  добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, достижение  
высоких  показателей  в  службе  и  в  связи  с 
празднованием 80-летия ОРУД - ГАИ  - 
ГИБДД 

от  30 
июня  
2016 года   
№  95–к 
 

86.  ЛУПАШЕВА 
Ирина 
Александровна, 

воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский детский сад № 29 
комбинированного вида» 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  79–к 
 

87.  Майоров  Юрий 
Иванович 

председатель Совета 
Подпорожской общественной 
организации «Бывшие малолетние 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 

от  09 
ноября  
2016 года   
№  174-к 



узники фашистских концлагерей» Подпорожского муниципального района  
88.  МАКАРОВА 

Оксана 
Владимировна 

учитель биологии 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  83–к 
 

89.  МАККОЕВА 
Любовь Евгеньевна 

рентгенолаборант 
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  24 
августа  
2016 года   
№  112–к 
 

90.  МАКСИМОВА 
Надежда 
Николаевна 

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

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

от  18 
января  
2016 года   
№  02–к 
 

91.  МАКСИМОВА 
Надежда 
Николаевна 

член добровольной народной 
дружины «Правозащитник» 

За активное участие в профилактической 
работе по борьбе с правонарушениями, 
охране общественного порядка и законности, 
на территории Подпорожского 
муниципального района 

от  27 
декабря  
2016 года   
№  212–к 
 

92.  МАРКОВ Фёдор 
Валентинович  

начальник Вознесенского участка 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«БИОТЕПЛОСНАБ» 

За добросовестный труд в области жилищно-
коммунального хозяйства Подпорожского 
муниципального района,  и в связи 50-летием 
со дня рождения 

от  21 
января  
2016 года   
№  04-к 
 



93.  Маркова Любовь 
Павловна 

 Учитель русского языка и 
литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени М. Горького» 

 

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского муниципального района, и в 
связи с 80-летием со дня образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени М. Горького» 

от  13 
октября  
2016 года   
№  130–к  

94.  МАРТЫНОВА 
Наталья 
Александровна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
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  29 
июня  
2016 года   
№  75–к 
 

95.  МАХМУДОВА 
Татьяна  
Викторовна, 

учитель-дефектолог отделения 
реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  46-к 
 

96.  МЕДВЕДЕВА 
Ирина Семеновна 

заместитель директора Фонда 
социальной и правовой 
поддержки населения «Светлица» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад  в развитие социальной 
защиты населения Подпорожского района в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

01 июня  
2016 года   
№  58-к 

97.  МЕДВЕДЕВА методист отдела народного За большой вклад в сохранение и развитие от  07 



Любовь Викторовна творчества филиала «Вепсский 
центр фольклора» 
Государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом 
народного творчества» 

национальной культуры, возрождение 
декоративно-прикладного творчества 
малочисленных народов и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской области 

ноября  
2016 года   
№  166-к 

98.  МИНЯЕВА Раиса 
Александровна 

сторож филиала «Вепсский центр 
фольклора» Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Ленинградской области 
«Дом народного творчества» 

За многолетний добросовестный труд,  
большую общественную работу и в связи с 
Днем работников культуры Ленинградской 
области 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  160-к 

99.  МИРОНОВ Андрей 
Николаевич 

концертмейстер Народного 
самодеятельного коллектива «Хор 
ветеранов» Муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-
досуговый комплекс» 

За добросовестный труд, высокий 
исполнительский уровень, большой личный 
вклад в развитие художественной 
самодеятельности  и в  связи с 10-летием со 
дня создания Народного самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов» 

от  22 
ноября  
2016 года   
№  182–к 
 

100.  МИТРОФАНОВА 
Ольга Викторовна 

заместитель начальника отдела 
назначения социальных выплат 
Управления социальной защиты 
населения 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  48-к 
 

101.  МИШИНОВА 
Галина 
Серафимовна  
 

Бухгалтер Подпорожского 
районного потребительского 
общества 

За многолетний добросовестный труд в 
системе потребительской кооперации 
Подпорожского муниципального района,  и в 
связи 55-летием со дня рождения 

от  19 
января  
2016 года   
№  03–к 
 

102.  МОЛОВА Людмила старший методист За многолетний добросовестный труд в от  23 мая 



Ивановна Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Важинский 
образовательный центр» 

системе образования Подпорожского 
муниципального района,  большой  вклад в 
развитие и воспитание подрастающего 
поколенияи в связи с 55-летием со дня 
рождения 

2016  
года   №  
56–к 
 

103.    МОЛОТИЛИН 
Виктор 
Владимирович 

начальник отдела по 
благоустройству,  дорожному 
хозяйству и транспорту; 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с празднованием Дня местного 
самоуправления 

от  14 
апреля  
2016 года   
№  39-к 
 

104.  МОЛОШЕНКОВА 
Наталья Андреевна 

заведующая отделением 
дневного пребывания; 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 15-летием образования 
Муниципального автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Отрада» 

от  20 
февраля  
2016 года   
№  21-к 
 

105.  МОЛЧАНОВ 
Андрей Юрьевич 

почетный гражданин города 
Подпорожье 

За особые заслуги перед городом 
Подпорожье, большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Подпорожского городского поселения, 
возрождение культурных и духовных 
ценностей и в связи с 60-летием со дня 
образования города Подпорожье 

от  28 
декабря  
2016 года   
№  218–к 
 

106.  Мошников 
Геннадий 
Константинович, 

заместитель главы 
Администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 

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

от  16 
февраля  
2016 года   
№  17–к 
 



Ленинградской области» Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области и в связи 60-летием 
со дня рождения 

107.  НАЛИМОВА Вера 
Павловна 

начальник отдела назначения 
социальных выплат Управления 
социальной защиты населения 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  48-к 
 

108.  НЕМЫКИНА 
Елена 
Владимировна, 

Главный специалист бюджетного 
отдела Комитета финансов 
Администрации  муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За добросовестный труд в финансовой 
системе Подпорожского   муниципального    
района,   высокий   профессионализм и в 
связи с 50-летием со дня рождения 

февраля  
2016 года   
№  15-к 

109.  Никитин Владимир 
Борисович 

электрогазосварщик 
муниципального унитарного 
предприятия Подпорожского 
городского поселения «Комбинат 
благоустройства» 

За добросовестный труд в  области жилищно-
коммунального хозяйства Подпорожского 
района и в связи с празднованием 60-летия 
города Подпорожье 

от  22 
июня  
2016 года   
№  70-к 

110.  НИКИФОРОВА 
Маргарита 
Анатольевна 

заведующая отделением 
социального обслуживания на 
дому; 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 15-летием образования 
Муниципального автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Отрада» 

от  20 
февраля  
2016 года   
№  21-к 
 

111.  НИКИФОРОВА 
Наталья Васильевна 

библиотекарь Ярославской 
сельской библиотеки 
Муниципального казенного 
учреждения «Винницкое 

За многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие библиотечного дела 
в Подпорожском районе и в связи с Днем 

от  07 
ноября  
2016 года   
№  171-к 



библиотечно-культурное 
объединение» 

работников культуры Ленинградской области  

112.  НОГТЕВ Александр 
Викторович 

  заместитель главы 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный  район 
Ленинградской области» по 
безопасности; 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с празднованием Дня местного 
самоуправления 

от  14 
апреля  
2016 года   
№  39-к 
 

113.  ОЛЬХОВСКАЯ 
Надежда 
Константиновна 

ведущий инженер 
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 

От 
23.12.201
6 № 203-к 

114.  ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Наталья 
Николаевна 

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

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  47-к 
 

115.  ОШНУРОВ 
Алексей Сергеевич 

старший смены лесопильной 
линии Общества с ограниченной 
ответственностью «Мется Свирь»; 
 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием десятилетия компании 

от  30 мая  
2016 года   
№  57-к 
 

116.  ПАВЛОВСКАЯ 
Татьяна 
Анатольевна 

начальник отдела по учету и 
отчетности - главный бухгалтер 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 

За многолетний  добросовестный труд  в 
органах  местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 
связи  с 55-летием со дня рождения 

от  11 
апреля  
2016 года   
№  32-к 



муниципальный район 
Ленинградской области».   

 

117.  ПЛЕШАЧЕВА 
Мария Валерьевна 

завхоз Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Важинский 
образовательный центр» 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  76–к 
 

118.  ПОЛЯНЦЕВА 
Алевтина 
Дмитриевна 

художник-постановщик 
Образцового самодеятельного 
коллектива Театра кукол 
Муниципального автономного 
учреждения «Подпорожский 
культурно-досуговый комплекс» 

За добросовестный труд в сфере культуры, 
большой личный вклад в развитие 
художественной самодеятельности и 
сохранение народных традиций в 
Подпорожском районе и в  связи с 50-летием 
со дня образования Театра кукол 

от  04 
марта  
2016 года   
№  23-к 

119.  ПОТАПОВА Ирина 
Александровна 

воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский детский сад № 5 
комбинированного вида» 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  80–к 
 

120.  ПРЕСНЯКОВА 
Марина 
Николаевна 

корректор Муниципального 
унитарного предприятия  
Подпорожского муниципального 
района «Информационно-
полиграфический комплекс»  
«Свирские огни»; 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 85-летием газеты «Свирские огни» 

от  12 
августа  
2016 года   
№  109–к 
 

121.  ПРОСКУРЯКОВА 
Татьяна Федоровна 

печатник офсетной печати 
Муниципального унитарного 
предприятия  Подпорожского 
муниципального района 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 85-летием газеты «Свирские огни» 

от  12 
августа  
2016 года   
№  109–к 



«Информационно-
полиграфический комплекс»  
«Свирские огни»; 
 

 

122.  ПРОХОРОВА 
Оксана Михайловна 

методист Озерского дома 
культуры Муниципального 
казенного учреждения 
«Винницкое библиотечно-
культурное объединение» 

За добросовестный труд, личный вклад в 
развитие культуры в Подпорожском районе и 
в связи с Днем работников культуры 
Ленинградской области 

от  07 
ноября  
2016 года   
№  170-к 

123.  ПРОШКИНА Ирина 
Валерьевна 

начальник хозяйственной части 
Муниципального казенного 
учреждения «Подпорожская 
центральная районная 
библиотека» 

За многолетний добросовестный труд, 
ответственное отношение к работе и в связи с 
Днем работников культуры Ленинградской 
области 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  162-к 

124.  ПЧЕЛИНЦЕВА 
Ирина 
Александровна 

методист Курбинского сельского 
дома культуры Муниципального 
казенного учреждения 
«Винницкое библиотечно-
культурное объединение» 

За добросовестный труд, личный вклад в 
развитие культуры в Подпорожском районе и 
в связи с Днем работников культуры 
Ленинградской области 

от  07 
ноября  
2016 года   
№  168-к 

125.  РЕПЯКОВА Галина 
Александровна 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

126.  РОДИЧЕВА  
Валентина 
Дмитриевна 

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

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  46-к 
 



127.  САВИНОВА 
Галина Васильевна 

старшая медицинская сестра 
оперблока государственного  
бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской 
области «Подпорожская 
межрайонная больница» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 65-летием 
со дня рождения 

от  22 
сентября  
2016 года   
№  119–к 
 

128.  Самойлова Татьяна 
Владимировна 

директор Муниципального  
автономного учреждения 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свирь» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие сферы физической 
культуры и спорта в Подпорожском районе и 
в связи с 55-летием со дня рождения 

от   16 
декабря  
2016 года   
№ 199–к 
 

129.  САМСОНОВА 
Татьяна 
Викторовна 

социальный работник отделения 
социального обслуживания на 
дому 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 15-летием образования 
Муниципального автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Отрада» 

от  20 
февраля  
2016 года   
№  21-к 
 

130.  САМУКОВ 
Александр 
Васильевич 

учитель физической культуры 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  81–к 
 

131.  СЕНИНА Ольга 
Геннадьевна 

, начальник отдела по культуре, 
молодежной политике, спорту и 
туризму; 

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с празднованием Дня местного 
самоуправления 

от  14 
апреля  
2016 года   
№  39-к 
 

132.  СМИРНОВ Иван главный специалист - За многолетний добросовестный труд в от  14 



Сергеевич юрисконсульт организационно-
правового управления; 

органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с празднованием Дня местного 
самоуправления 

апреля  
2016 года   
№  39-к 
 

133.  СМИРНОВА 
Светлана 
Вячеславовна 

врач офтальмолог поликлиники 
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 

от  14 
июня  
2016 года   
№  64-к 

134.  СМИРНОВА Юрия 
Юрьевича, 

машиниста экскаватора дорожно-
ремонтного участка № 5 

За добросовестный труд, большой вклад в 
развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог Ленинградской области 
и в связи с празднованием Дня работников 
дорожного хозяйства 

от  11 
октября  
2016 года   
№  127–к 

135.  СОФРОНОВА 
Елена Сергеевна 

офис-менеджер Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Мется Свирь» 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием десятилетия компании 

от  30 мая  
2016 года   
№  57-к 
 

136.  СОФРОНОВА 
Людмила 
Евгеньевна,  

Бухгалтер Подпорожского 
районного потребительского 
общества 

За многолетний добросовестный труд в 
системе потребительской кооперации 
Подпорожского муниципального района,  и в 
связи 55-летием со дня рождения 

от  19 
января  
2016 года   
№  03–к 
 

137.  СТАФЕЕВА Елена 
Юрьевна 

главный бухгалтер-руководитель 
финансово-экономической группы 
Управления пенсионного фонда 
Российской Федерации 
(государственное учреждение) в 

За высокие достижения в труде,  
значительный  личный вклад в развитие  
пенсионной системы Подпорожского района  
и в связи с празднованием 60-летия города 
Подпорожье 

от  01 
июня  
2016 года   
№  62-к 



Подпорожском районе  
Ленинградской области 

138.  СТОРОЖЕВА 
Лилия Васильевня 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

139.  СУББОТИНА 
Людмила 
Евгеньевна 

ведущий специалист отдела 
назначения социальных выплат 
Управления социальной защиты 
населения 
 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  48-к 
 

140.  ТИМОНИНА Анна 
Алексеевна, 

хормейстер Образцового 
самодеятельного коллектива 
ансамбля народной песни 
«Забава», руководителя ансамбля 
«Свирянка» 

За добросовестный труд в сфере культуры, 
большой вклад в развитие художественной 
самодеятельности в Подпорожском 
муниципальном районе, сохранение и 
развитие песенного искусства 

от  20 мая  
2016 года   
№  50-к 
 

141.  ТИМОФЕЕВА 
Татьяна 
Эдуардовна 

начальник сектора- ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За большой личный вклад в организацию 
деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних и в связи с 
празднованием 60-летия города Подпорожье 

01 июня  
2016 года   
№  60-к 

142.  ТИТКОВА 
Екатерина 
Сергеевна 

главный бухгалтер 
Муниципального унитарного 
предприятия  Подпорожского 
муниципального района 
«Информационно-
полиграфический комплекс»  

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с 85-летием газеты «Свирские огни» 

от  12 
августа  
2016 года   
№  109–к 
 



«Свирские огни». 
 

143.  ТИХОМИРОВА 
Надежда 
Ермолаевна 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

144.  ТРИФОНОВА 
Римма 
Александровна 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

145.  УСТИНОВ Андре 
Станиславович 

главный специалист группы 
кадров Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Лодейнопольскому  району 
Ленинградской области – филиала 
федерального государственного 
казенного учреждения 
«Управление вневедомственной 
охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе Министерства внутренних дел, 
службе вневедомственной охраны 

от  20 
октября  
2016 года   
№  139–к 

146.  УСТИНОВА 
Марина 
Анатольевна 

методист Муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-
досуговый комплекс». 

За многолетний добросовестный труд в сфере 
культуры, большой вклад в развитие 
художественной самодеятельности в 
Подпорожском муниципальном районе 

от  14 
июня  
2016 года   
№  69-к 

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

постан-я 



147.  ФЕДОРЧЕНКО 
Ирина Михайловна 

ведущий специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
 

За большой личный вклад в организацию 
деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних и в связи с 50-летием со 
дня рождения 

от   09 
декабря  
2016 года   
№ 198–к 
 

148.  ФЕДОТОВА Игоря 
Владимировича, 

водителя дорожно-ремонтного 
участка № 2; 
 

За добросовестный труд, большой вклад в 
развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог Ленинградской области 
и в связи с празднованием Дня работников 
дорожного хозяйства 

от  11 
октября  
2016 года   
№  127–к 

149.  ФЕДОТОВА Лидия 
Александровна 

ветеран педагогического труда; 
 

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района и в связи с 
празднованием 60-летия города Подпорожье 

от  14 
июня  
2016 года   
№  67-к 

150.  ФЕДОТОВА Лидия 
Александровна 

член Совета Подпорожской 
общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» 

За многолетнюю активную общественную 
работу по социальной поддержке ветеранов и  
патриотическое воспитание молодежи 
Подпорожского муниципального района 

от  20 
октября  
2016 года   
№  140–к 

151.  ФЕДЮКОВА 
Наталья Ивановна 

заместитель главного бухгалтера 
Подпорожского районного 
потребительского общества 
(РАЙПО) 

За многолетний добросовестный труд в 
системе потребительской кооперации 
Подпорожского муниципального района,  и в 
связи 55-летием со дня рождения 

от  08 
сентября  
2016 года   
№  114-к 

152.  ХАРИТОНОВА 
Вера Васильевна 

заведующая столовой 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  77–к 



средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени А.С.Пушкина» 

поколения  

153.  ХОЛОД Марина 
Леонидовна 

начальник отдела 
персонифицированного учета, 
администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со 
страхователями и взыскания 
задолженности Управления 
пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное 
учреждение) в Подпорожском 
районе  Ленинградской области 

За высокие достижения в труде,  
значительный  личный вклад в развитие  
пенсионной системы Подпорожского района  
и в связи с празднованием 60-летия города 
Подпорожье 

от  01 
июня  
2016 года   
№  61-к 

154.  ЦВЕТКОВА Елена  
Викторовна 

бухгалтер – кассир 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе, в 
связи с празднованием Дня  социального 
работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

от  17 мая  
2016 года   
№  46-к 
 

155.  ЦВЕТКОВА Ольга 
Евгеньевна 

врач функциональной 
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 

от  14 
июня  
2016 года   
№  64-к 

156.  ЧАБРОВ Сергей 
Александрович 

начальник Муниципального 
казенного учреждения 
«Управление капитального 
строительства и административно-
хозяйственного обеспечения 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе 

От 
23.12.201
6 № 202-к 



муниципальный район 
Ленинградской области» 

157.  ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ 
Ольга Анатольевна 

директор государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения среднего  
профессионального образования  
Ленинградской области 
«Подпорожский политехнический 
техникум» 

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

от  20 
сентября  
2016 года   
№  116-к 

158.  ЧИШЕГОРОВА 
Ирина 
Валентиновна  

начальник финансово-
экономического сектора - главный 
бухгалтер Администрации 
муниципального образования 
«Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 

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

от  05 
февраля  
2016 года   
№  12-к 

159.  Шабанова Ирина 
Генриховна 

ветеран педагогического труда 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 4 
имени М. Горького» 

 

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского муниципального района, и в 
связи с 80-летием со дня образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени М. Горького» 

от  13 
октября  
2016 года   
№  130–к  

160.  ШАЛИМОВА 
Галина Николаевна 

врач кардиолог поликлиники 
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  11 
февраля  
2016 года   
№  14-к 



161.  ШАРАМЫГИНА 
Наталья 
Валентиновна 

 начальник жилищного сектора. За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с празднованием Дня местного 
самоуправления 

от  14 
апреля  
2016 года   
№  39-к 
 

162.  Шпорова Валентина 
Ивановна 

учитель русского языка и 
литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени М. Горького» 

 

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского муниципального района, и в 
связи с 80-летием со дня образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени М. Горького» 

от  13 
октября  
2016 года   
№  130–к  

163.  ЮДИНА Наталья 
Владимировна 

повар Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский детский сад № 9 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  86–к 
 

164.  ЯКУШЕВА Вера 
Александровна 

ветеран  Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За активную жизненную позицию, большой 
вклад в развитие общественного движения  
«Женщины за равные права и возможности в 
гражданском обществе» в Подпорожском 
районе и в связи с празднованием 60-летия 
города Подпорожье 

от  14 
июня  
2016 года   
№  66-к 
 

 


