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 Наградили Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
1I полугодие 2019 года 

 
1.  Авдошина Татьяна 

Сергеевна 
Главный специалист сектора 
муниципального финансового 
контроля 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 празднованием Дня финансиста 

от  03 
сентября 
2019 года   
№  102-к 
 

2.  Афанасьева Ольга 
Николаевна 

ведущий бухгалтер 
Ленинградского областного 
государственного бюджетного 
учреждения «Подпорожский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья» 
             

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с 25-летием  со дня образования 
Ленинградского областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Подпорожский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

от  03 
октября 
2019 года   
№  109–к 
 

3.  Васюков Андрей 
Евгеньевич 

машинист автовышки и 
автогидроподъемника 5 разряда 
транспортно-хозяйственного 
участка района электрических 
сетей г. Подпорожье филиала 
акционерного общества 
«Ленинградская областная 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие 
электроснабжения города Подпорожье 
Ленинградской области и в связи с 
празднованием Дня энергетика 

от  20 
ноября 2019 
года   №  
119–к 
 



электросетевая компания» 
«Восточные  электрические сети» 

4.  Воробьева Надежда 
Анатольевна 

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

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад 
в развитие системы образования в 
Подпорожском муниципальном районе, и в 
связи с 50-летием со дня рождения 

от   02 июля  
2019 года   
№  84-к 
 

5.  Ермолова Любовь 
Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 8» 

 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад 
в развитие системы образования в 
Подпорожском муниципальном районе 

от   02 июля  
2019 года   
№  85-к 
 

6.  Ильинская Оксана 
Владимировна 

ведущий специалист отдела по 
культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За личный вклад в развитие культуры, 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта на территории 
Подпорожского муниципального района, 
высокий профессионализм 

от  25 июля 
2019 года   
№  94-к 
 

7.  Киселева Наталья 
Евгеньевна 

директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Никольская 
основная общеобразовательная 
школа № 9» 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад 
в развитие системы образования 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с Юбилеем 

от  01 
ноября 2019 
года   №  
116–к 
 

8.  Крыгина Людмила 
Владимировна 

ведущий специалист отдела по 
благоустройству, дорожному 
хозяйству и транспорту 

За добросовестный труд в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Подпорожского 

от  27 
декабря 



Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

муниципального района и в связи с 45-
летием со дня рождения 

2019 года   
№  122–к 
 

9.  Крысанова Татьяна 
Альбертовна 

врач-невропатолог 
Ленинградского областного 
государственного бюджетного 
учреждения «Подпорожский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья» 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с 25-летием  со дня образования 
Ленинградского областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Подпорожский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

от  03 
октября 
2019 года   
№  109–к 
 

10.  Крысанова Татьяна 
Викторовна             

воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский  детский сад № 5» 
 

За многолетний добросовестный труд в 
системе дошкольного образования 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 40-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский  детский сад № 5» 

от  10 
октября 
2019 года   
№  111–к 
 

11.  Ксенофонтова 
Надежда Валерьевна 

заместитель заведующего 
муниципальным  бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Подпорожский 
детский сад №1 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

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

от   01 
августа   
2019 года   
№  95-к 
 

12.  Кучеров Юрий 
Михайлович 

Директор Подпорожского завода 
мостовых железобетонных 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в социально-экономическое 

От 01 
ноября 2019 



конструкций филиала 
акционерного общества 
«Мостожелезобетонконструкция» 

развитие Подпорожского района и в связи с 
65-летием со дня рождения. 

года № 115-
к 

13.  Майорова Наталья 
Валентиновна 

учитель математики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 
средняя общеобразовательная 
школа № 8». 
 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад 
в развитие системы образования в 
Подпорожском муниципальном районе 

от   02 июля  
2019 года   
№  85-к 
 

14.  Молчанов Анатолий 
Андреевич 
 

 За активную работу в бюро местной 
организации Санкт-Петербургской 
региональной организации Всероссийского 
общества слепых Подпорожской 
(межрайонной) местной организации по 
продвижению спорта слепых и в связи с 95-
летием Санкт-Петербургской региональной 
организации Всероссийского общества 
слепых Подпорожской (межрайонной) 
местной организации. 

От 14 
августа 
2019 года № 
99-к 

15.  Ольшин Александр 
Васильевич 

машинист КДМ дорожно-
ремонтного участка № 5 
государственного предприятия 
«Лодейнопольское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление» 

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

от 25 
сентября  
2019 года   
№  105-к 
 

16.  Парфенова Ксения 
Николаевна 

ведущий специалиста отдела по 
культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму Администрации 
муниципального образования 

За личный вклад в развитие культуры, 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта на территории 

от  25 июля 
2019 года   
№  94-к 
 



«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
 

Подпорожского муниципального района, 
высокий профессионализм 

17.  Светлов Николай 
Андреевич 

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

За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 65-летием со дня рождения 

от  26 
ноября 2019 
года   №  
121–к 
 

18.  Сенатова Валентина 
Анатольевна 

медицинскую сестру 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  08 
августа 
2019 года   
№  98-к 
 

19.  Семенова Раиса 
Александровна 

 За активную работу по реабилитации 
инвалидов по зрению и в связи с 95-летием 
Санкт-Петербургской региональной 
организации Всероссийского общества 
слепых Подпорожской (межрайонной) 
местной организации. 

От 14 
августа 
2019 года № 
99-к 

20.  Тимофеева Татьяна 
Эдуардовна 

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

За активную жизненную позицию, 
неравнодушное отношение к детям, 
высокий профессионализм в работе по 
защите детства и в связи с 10-летием 
создания института Уполномоченного по 
правам ребенка в Российской Федерации 

от  29 
августа 
2019 года   
№  101-к 
 



21.  Чеснокова Елена 
Васильевна 

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 дошкольного образования 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 45-летием со дня рождения 

от  10 
октября 
2019 года   
№  112–к 
 

22.  Чистякова Елена 
Владимировна 

заведующая муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский  детский сад № 5» 

За многолетний добросовестный труд в 
системе дошкольного образования 
Подпорожского муниципального района и в 
связи с 40-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский  детский сад № 5» 

от  10 
октября 
2019 года   
№  111–к 
 

23.  Шершнева Алла 
Евгеньевна 

поисковик поискового отряда 
Подпорожского муниципального 
района «Важинский поисковик» 

За большой вклад и активную работу в 
поисковом отряде «Важинский поисковик» 
на территории Подпорожского 
муниципального  района, патриотическое 
воспитание молодежи и высокую 
гражданскую позицию 

от  19 июля 
2019 года   
№  91-к 
 

24.  Шумилов Сергей 
Геннадьевич 

машинист КДМ дорожно-
ремонтного участка № 2 
государственного предприятия 
«Лодейнопольское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление»  
 

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

от 25 
сентября  
2019 года   
№  105-к 
 

 


