
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
2016 год 

 
 

ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
 

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

постан-я 
1.  АГАФОНОВОЙ 

Екатерине 
Викторовне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии № 735; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

2.  АЛЕКСАНДРОВУ 
Алексею 
Анатольевичу, 

водителю организационно-
правового управления;  

  

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

от 14 
апреля   
2016 года   
№  35-к 
 

3.  АНДРЕЕВОЙ Марии 
Александровне 

офис-менеджеру ООО «Ресурс» 
 

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

от  01 
февраля  
2016 года   
№  09-к 
 



бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

4.   АНДРЕЕВОЙ 
Светлане Ивановне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 738; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

5.  АНДРЕЕВУ Ивану 
Васильевичу 

старшему инспектору (ДПС) ОДПС 
ГИБДД ОМВД России по 
Подпорожскому  району 
Ленинградской области старшему 
лейтенанту 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   
№  96–к 

6.  АНИСИМОВОЙ 
Елене Николаевне 

индивидуальному 
предпринимателю; 
 

За активное участие в проведении 
социальных и культурных мероприятий в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  209-к 
 

7.  АНТОНОВОЙ 
Евгении Ивановне 

контролеру Муниципального 
бюджетного  учреждения культуры 
«Важинское клубное объединение» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском районе и в связи с 70-летием 
со дня рождения 

от  22 
ноября  
2016 года   
№  183-к 
 

8.  АНТОНОВОЙ 
Наталье 
Геннадьевне, 

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

За многолетний добросовестный труд в 
сфере культуры, большой личный вклад в 
развитие художественной самодеятельности 
в Подпорожском районе и в  связи с 10-
летием со дня создания Народного 
самодеятельного коллектива «Хор 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  192-к 



ветеранов» 
9.  АПОЛЛОНОВОЙ 

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

За большой вклад в развитие культуры в 
Подпорожском районе и в связи с 70-летием 
со дня рождения 

от  22 
ноября  
2016 года   
№  184-к 
 

10.  АПРЯТКИНОЙ 
Раисе Николаевне 

младшему воспитателю 
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   
№  92–к 

11.  АТАДЖАНОВОЙ 
Анастасии 
Александровне, 

индивидуальному 
предпринимателю 

За большой личный вклад в организацию 
выездной торговли в отдаленных 
населенных пунктах Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  190-к 
 

12.  Афониной Вере 
Александровне,  

Швее Подпорожской фабрики 
акционерного общества «БТК 
групп» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня работников 
легкой промышленности 

от 13 мая   
2016 года   
№  43-к 
 

13.  АФОНИНУ Андрею 
Алексеевичу 

главе  администрации 
муниципального образования 
«Важинское городское поселение 

За содействие и поддержку развития 
физической культуры и спорта на 
территории  Подпорожского 

от     05 
августа  
2016 года   



Подпорожского  муниципального 
района Ленинградской области»; 

 

муниципального района №  108–к 

14.  БАРАЕВОЙ 
Людмиле 
Альфредовне 

уборщице Муниципального 
казённого 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 65-летием со дня рождения 

от  22 
сентября  
2016 года   
№  117-к 
 

15.  БАРАЕВУ  Павлу 
Сергеевичу, 

водителю организационно-
правового управления; 
 

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

от 15 
апреля   
2016 года   
№  40-к 
от 15 
апреля   
2016 года   
№  40-к 
 

16.  БАСАРГИНОЙ 
Наталье 
Владимировне,  

секретарю участковой 
избирательной комиссии  № 728; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

17.  БЕРДНИКОВУ 
Андрею Ивановичу, 

водителю муниципального 
унитарного предприятия 
Подпорожского городского 

За многолетний добросовестный труд  в  
области жилищно-коммунального хозяйства 

от  16 
марта  



поселения «Комбинат 
благоустройства»; 

 

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

2016 года   
№  24-к 

18.  БЕСПЛЮКУ 
Валентину 
Еремеевичу 

 За вклад в развитие законодательства, 
повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района, 
активную жизненную позицию 

от 28 
апреля   
2016 года   
№  41-к 
 

19.  БОБИХИНУ 
Сергею 
Васильевичу 

индивидуальному 
предпринимателю 

За активную жизненную позицию, большой 
личный вклад в организацию торговли на 
территории Важинского городского 
поселения Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области и в связи с 
празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  204-к 
 

20.  БОБОЕВОЙ 
Любовь Ивановне 

завхозу 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   
№  93–к 

21.  БОБРОВОЙ Тамаре 
Михайловне 

учителю географии 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

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

От 13 
октября 
2016 года 



«Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 4 
имени М. Горького»  

воспитание и обучение подрастающего 
поколения и в связи с 80-летием со дня 
образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени М. 
Горького» 

№ 129 

22.  БОГАТЕНКОВОЙ 
Наталье 
Станиславовне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 746; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

23.  БОЖЕК Эльвире 
Александровне 

 режиссеру театра кукол 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Никольский центр 
культуры и досуга» 

За многолетний добросовестный труд,  
большой вклад в развитие культуры и 
искусства Никольского городского 
поселения и в связи с 50-летием учреждения 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  151-к 

24.  БОЛЬШАКОВОЙ 
Марии 
Владимировне 

 Экономисту 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   
№  09-к 
 

25.  БОРЗЫКИНОЙ 
Анастасии 
Анатольевне, 

главному бухгалтеру 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Никольский центр 
культуры и досуга» 

За добросовестный труд и в связи с 50-
летием учреждения 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  155-к 

26.  БОТАЛОВОЙ  уборщику Муниципального За многолетний добросовестный труд,  и в от  03 



Надежде Николаевне бюджетного учреждения 
«Никольский центр культуры и 
досуга» 

связи с 50-летием учреждения ноября  
2016 года   
№  152-к 

27.  БРЕЛОВОЙ Ольге 
Михайловне 
 

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

За высокий исполнительский уровень, 
большой вклад в сохранение и развитие 
вокального искусства, и в  связи с 10-летием 
со дня создания Народного самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов» 

от  14 
ноября  
2016 года   
№  179-к 
 

28.  Бутасовой 
Екатерине 
Васильевне, 

режиссеру Народного 
самодеятельного коллектива 
«Театр юного зрителя» 
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   
№  106–к 
 

29.  БЫКОВОЙ 
Екатерине 
Николаевне, 

главному специалисту  отдела 
по назначению социальных выплат 
Управления социальной защиты 
населения Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»; 
 

За добросовестный труд, большой вклад  в 
развитие социальной защиты населения 
Подпорожского района и в связи с 
празднованием Дня местного 
самоуправления 

от 14 
апреля   
2016 года   
№  35-к 
 

30.  Василевской 
Галине Васильевне,  

Швее Подпорожской фабрики 
акционерного общества «БТК 
групп» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня работников 
легкой промышленности 

от 13 мая   
2016 года   
№  43-к 
 

31.  ВАСИЛЬЕВОЙ воспитателю отделения социальной За многолетний добросовестный труд в от    16  



Вере Юрьевне, реабилитации Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья» 

 

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

мая 2016 
года   №  
45–к 
 

32.  Вахоневу 
Ростиславу 
Сергеевичу, 

Звукорежиссеру 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   
№  106–к 
 

33.  ВЕДЮКОВОЙ 
Елене Федоровне 

руководителю общества с 
ограниченной ответственностью 
«МАЯК» 

За многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию, вклад в 
социально-экономическое развитие 
Подпорожского муниципального района 

от  27 
декабря  
2016 года   
№  215-к 
 

34.  ВЕДЮКОВУ 
Андрею 
Николаевичу 

руководителю общества с 
ограниченной ответственностью 
«МАЯК»; 
 

За многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию, вклад в 
социально-экономическое развитие 
Подпорожского муниципального района 

от  27 
декабря  
2016 года   
№  215-к 
 

35.  ВОРОБЬЕВУ 
Игорю 
Геннадьевичу, 

индивидуальному 
предпринимателю; 
 

За активное участие в проведении 
социальных и культурных мероприятий в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  209-к 
 

36.  ВОРОНОВУ 
Антону 
Александровичу 

ведущему инженеру «Отряда 
государственной противопожарной 
службы Подпорожского района»  
филиала государственного 

За  добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, в  связи с празднованием Дня 
спасателя Российской Федерации 

От 
23.12.201
6 № 200-к 



казенного учреждения 
Ленинградской области 
«Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба»; 

 
37.  Гашковой 

Надежде 
Николаевне 
 

Гардеробщику 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   
№  177-к 

38.  Гимпу Татьяне 
Семеновне 

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

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского муниципального района, и в 
связи с 70-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский детский сад № 5» 

от  25 
октября  
2016 года   
№  142-к 

39.  ГОРШКАЛЕВОЙ 
Елене Анатольевне, 

начальнику абонентского отдела 
ООО «ВодоСнаб» 

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  18 
марта  
2016 года   
№  28-к 
 

40.  ГРЕБНЕВУ 
Максиму 

воспитаннику Муниципального 
бюджетного образовательного 

За высокие спортивные достижения в 
области физической культуры и спорта 

от     05 
августа  



Алексеевичу учреждения дополнительного 
образования детей «Подпорожская 
детско-юношеская спортивная 
школа» 

2016 года   
№  108–к 

41.  ГРИШИНОЙ 
Надежде 
Николаевне 

индивидуальному 
предпринимателю 

За активную жизненную позицию, 
многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  26 
декабря  
2016 года   
№  210-к 
 

42.  Гусляковой Алене 
Кирилловне, 

администратору муниципального 
унитарного предприятия 
Подпорожского городского 
поселения «Память»; 
 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

43.  ДАВЫДОВОЙ 
Татьяне 
Анатольевне, 

главному специалисту отдела 
казначейского исполнения бюджета 
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   
№  36-к 
 

44.  ДАВЫДОВОЙ 
Татьяне 
Анатольевне, 

главному специалисту отдела 
казначейского исполнения бюджета 
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   
№  34-к 
 

45.  ДЕВЯТОВУ председателю первичной За многолетнюю работу в ветеранской от  17 



Николаю 
Борисовичу, 

ветеранской организации бывших 
жителей блокадного Ленинграда 
Подпорожского района; 

организации и активную жизненную 
позицию 

февраля  
2016 года   
№  18-к 

46.  ДЕМАШКЕВИЧ 
Александре 
Николаевне, 

руководителю кружка «Студия 
эстрадного вокала «VOCE» 

За добросовестный труд в сфере культуры, 
вклад в сохранение и развитие вокального 
искусства, патриотическое воспитание детей 
и молодежи 

от  20 мая  
2016 года   
№  52-к 
 

47.  Дементьевой 
Татьяне 
Викторовне 

бухгалтеру совместно с отделом 
кадров открытого акционерного 
общества «Подпорожский 
хлебокомбинат»; 
 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

48.  Добронравовой 
Ольге Александровне 

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

 

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского муниципального района, и в 
связи с 70-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский детский сад № 5» 

от  25 
октября  
2016 года   
№  142-к 

49.  ДОГАДИНОЙ 
Татьяне 
Валентиновне, 

директору общества с 
ограниченной ответственностью 
«СвирьИнфо» 

За активное участие в проведении 
социальных и культурных мероприятий в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  209-к 
 

50.  ДОРОФЕЕВОЙ 
Вере Александровне 
 

член Подпорожской районной 
организации Ленинградской 
областной организации 
Всероссийского общества 

За большой личный вклад в обеспечение 
активной жизнедеятельности инвалидов 
Подпорожского муниципального района 

от  30 
ноября  
2016 года   
№  194–к 



инвалидов 
51.  ДРУЖИНИНОЙ 

Татьяне Юрьевне 
преподавателю театральных 
дисциплин филиала «Никольское 
музыкальное отделение» 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детская школа 
искусств» 

За большой вклад в развитие культуры в 
Подпорожском районе и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской 
области 

от  22 
ноября  
2016 года   
№  185-к 
 

52.  ЕЛИСЕЕВОЙ 
Татьяне Павловне, 

главе личного подсобного 
хозяйства 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие сельского 
хозяйства  Подпорожского  района, активное 
участие в ежегодных сельскохозяйственных 
ярмарках и в связи с празднованием Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

от  29 
сентября  
2016 года   
№  126-к  

53.  ЕМЯКОВОЙ Нине 
Петровне, 

уборщице служебных помещений 
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    16  
мая 2016 
года   №  
45–к 
 

54.  ЕРОХИНУ Виктору 
Георгиевичу 

члену 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  26 
декабря  
2016 года   
№  211-к 
 



55.  ЕТОЕВОЙ Галине 
Николаевне 

 главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие сельского 
хозяйства Подпорожского района и  в связи с 
70-летием со дня рождения 

от  29 
сентября  
2016 года   
№  122-к  

56.  ЕФИМОВУ 
Виталию 
Валерьевичу, 

трактористу 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  16 
марта  
2016 года   
№  24-к 

57.  ЕФИМОВУ 
Дмитрию 
Сергеевичу,  

полицейскому - водителю За выполнение особо сложных и важных 
задач по обеспечению охраны 
общественного порядка, борьбе с 
преступностью в профилактике 
имущественных преступлений 

от  20 
октября  
2016 года   
№  138–к 

58.  Жуковой Галине 
Юрьевне, 

бухгалтеру общества с 
ограниченной ответственностью 
«Защита-Сервис» 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

59.  ЗАДОРОЖНОЙ 
Мельвире 
Андреевне 

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

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района, большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения и в связи с 80-летием со дня 
образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя 

От 13 
октября 
2016 года 
№ 129 



общеобразовательная школа № 4 имени М. 
Горького» 

60.  ЗАЙЦЕВОЙ 
Наталье 
Николаевне, 

председателю первичной 
ветеранской организации 
микрорайона «Ольховец»; 
 

За многолетнюю работу в ветеранской 
организации и активную жизненную 
позицию 

от  17 
февраля  
2016 года   
№  18-к 

61.  Закревской Татьяне 
Васильевне, 

начальнику отдела кадров 
Подпорожского районного 
потребительского общества 
(РАЙПО) 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

62.  ЗАЛЕССКОМУ 
Александру 
Георгиевичу 

генеральному директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«Мется Форест Подпорожье»; 
 

За содействие и поддержку развития 
физической культуры и спорта на 
территории  Подпорожского 
муниципального района 

от     05 
августа  
2016 года   
№  108–к 

63.  ЗАПОЛЬСКОМУ 
Александру 
Александровичу 

слесарю аварийно-
восстановительных работ 
Важинского участка 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   
№  09-к 
 

64.  ЗАРЕЦКОМУ 
Виктору 
Павловичу, 

члену 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  26 
декабря  
2016 года   
№  211-к 
 

65.  ЗАХАРОВОЙ 
Марине Васильевне 

индивидуальному 
предпринимателю 

За активную жизненную позицию, большой 
личный вклад в организацию местной и 

от  23 
декабря  



выездной торговли в отдаленных пунктах 
Важинского городского поселения 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области и в связи с 
празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

2016 года   
№  205-к 
 

66.  ЗЮЗЬКО 
Владимиру 
Семеновичу 

инспектору (ДПС) ОДПС ГИБДД 
ОМВД России по Подпорожскому  
району Ленинградской области 
капитану 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   
№  96–к 

67.  ИВАНУШКИНОЙ 
Любови 
Александровне, 

операционной медицинской сестре 
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  27 
сентября  
2016 года   
№  120-к 
 

68.  Икизли Наталье 
Николаевне, 

специалисту отдела кадров 
государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 
 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

69.  ИСАЕВОЙ Галине 
Янисовне, 

воспитателю отделения 
реабилитации  детей с 
ограниченными возможностями 
Муниципального бюджетного 

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

от    16  
мая 2016 
года   №  
45–к 



учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 
 

социальной службы населения  

70.  ИШАНИНОЙ 
Марине Васильевне 

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

За значительный вклад в подготовку и 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

от  24 
ноября  
2016 года   
№  193-к 

71.  Калининой Наталье 
Геннадьевне 

старшему инженеру-технологу 
Подпорожской фабрики 
акционерного общества «БТК 
групп» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня работников 
легкой промышленности 

от 13 мая   
2016 года   
№  43-к 
 

72.  КАЛЯШОВОЙ 
Анне 
Александровне, 

члену 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  26 
декабря  
2016 года   
№  211-к 
 

73.  КАНАТОВУ 
Вячеславу 
Вячеславовичу, 

генеральному директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«Мется Свирь»; 

За содействие и поддержку развития 
физической культуры и спорта на 
территории  Подпорожского 
муниципального района 

от     05 
августа  
2016 года   
№  108–к 



74.  Капитоновой Ольге 
Сергеевне 

, ведущему специалисту комитета 
образования Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За добросовестный труд в системе 
образования и в связи с Днем местного 
самоуправления 

от 14 
апреля   
2016 года   
№  34-к 
 

75.  КАРПЕНКО 
Елизавете 
Павловне, 

участнице самодеятельного  
коллектива эстрадной песни «ТЕТ-
А-ТЕТ» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Важинское клубное объединение» 

За активное участие  в культурной жизни 
Подпорожского района и в связи с 
празднованием 453-й годовщины 
образования Важинского поселения 

от     20 
июля  
2016 года   
№  100–к 
 

76.  Карповой Галине 
Александровне,  

Швее Подпорожской фабрики 
акционерного общества «БТК 
групп» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня работников 
легкой промышленности 

от 13 мая   
2016 года   
№  43-к 
 

77.  Карпову 
Александру 
Николаевичу,  

мастеру Подпорожской фабрики 
акционерного общества «БТК 
групп» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня работников 
легкой промышленности 

от 13 мая   
2016 года   
№  43-к 
 

78.  КАТИЧЕВОЙ 
Елене Борисовне 

воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Подпорожский детский сад № 4 
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   
№  94–к 

79.  КАШИНУ 
Константину 
Васильевичу, 

руководителю «Шахматного 
клуба» 

За организацию Шахматных турниров среди 
детей и взрослых городского, районного и 
областного уровня, развитие 
интеллектуальных способностей у детей и 

от    20  
мая 2016 
года   №  
53–к 
 



подростков, привлечение их внимания к игре 
в шахматы 

80.  КИСЕЛЕВОЙ 
Виктории 
Михайловне, 

ведущему специалисту 
архивного отдела; 
 

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

от 15 
апреля   
2016 года   
№  40-к 
 

81.  КЛИМКОВУ 
Александру 
Константиновичу, 

слесарю аварийно-
восстановительных работ участка 
водоотведения ООО «ВодоСнаб» 
 

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  18 
марта  
2016 года   
№  28-к 
 

82.  КЛИНОВОЙ 
Татьяне 
Викторовне 

заместителю директора по 
хозяйственной работе 
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   
№  91–к 

83.  КОБАНОВОЙ 
Марине Сергеевне, 

руководителю кружка «Студия 
декоративно-прикладного 
творчества «Дизайн» 

За добросовестный труд в сфере культуры, 
вклад в развитие молодежи, приобщение ее к 
сохранению народных традиций 

от    20  
мая 2016 
года   №  
54–к 
 

84.  КОВЗАН Руслану 
Михайловичу,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 733; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 



созыва  
85.  КОКОНИГИЧЕВУ 

Александру 
Руслановичу 

 За вклад в развитие бокса в Подпорожском 
районе, активное участие в жизни 
Автономной некоммерческой  организации  
«Клуб бокса «Единство»» и  в связи с  5-
летием со дня создания Клуба 

от  11 
ноября  
2016 года   
№  180-к 

86.  КОЛЕХМАЙНЕН 
Надежде 
Евгеньевне, 

оператору хлораторных установок 
участка водоснабжения ООО 
«ВодоСнаб» 
 

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  18 
марта  
2016 года   
№  28-к 
 

87.  коллектив филиал ГКУ «Леноблпожспас» 
«Отряд государственной 
противопожарной службы 
Подпорожского района» 

За организацию и проведение межрайонных 
соревнований по пожарно-прикладному 
спорту среди команд ДПД и в связи с 
празднованием 60-летнего юбилея города 
Подпорожье 

от    06 
июня 
2016 года   
№  63–к 

88.  коллективу Открытого акционерного общества 
«Подпорожский хлебокомбинат» 

За высокие показатели в производственной 
деятельности хлебопекарного дела в 
Подпорожском муниципальном районе,  и в 
связи с празднованием 60-летия города 
Подпорожье 

от    24 
июня 
2016 года   
№  74–к 
 

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

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Подпорожского 
муниципального района, большой  вклад в  
воспитание и обучение подрастающего 
поколения и в связи с 80-летием со дня 

От 13 
октября 
2016 года 
№ 131 



образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени М. 
Горького» 

90.  коллективу Линейно-технического участка 
города Подпорожье Межрайонного 
центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций Департамента 
управления клиентским 
обслуживанием и сетями 
абонентского доступа 
Макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ПАО 
междугородней и международной 
электрической связи «Ростелеком» 

За организацию и успешное проведение 
мероприятий по обеспечению 
бесперебойного функционирования каналов 
передачи данных и средств связи в период 
подготовки и проведения выборов 18 
сентября 2016 года 

от  01 
ноября  
2016 года   
№  149-к 

91.  коллективу Подпорожского отделения 
Автономной некоммерческой  
организации  «Клуб бокса 
«Единство»» 

За большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта Подпорожского района и 
весомый вклад в воспитание подрастающего 
поколения 

от  09 
ноября  
2016 года   
№  172-к 
 

92.  коллективу Подпорожской детской библиотеки За добросовестный труд, ответственное 
отношение к работе и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской 
области 

от  09 
ноября  
2016 года   
№  175-к 

93.  коллективу филиала «Художественное 
отделение» Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

За большой вклад в развитие культуры в 
Подпорожском районе и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской 
области 

от  22 
ноября  
2016 года   
№  189-к 
 



образования «Подпорожская 
детская школа искусств» 

94.  КОЛОБОВУ Игорю 
Владимировичу, 

генеральному директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«Древпром» 

За активное участие в проведении 
социальных и культурных мероприятий в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  209-к 
 

95.  КОЛОМЕНСКОЙ 
Светлане 
Васильевне, 

главному специалисту  отдела 
по назначению социальных выплат 
Управления социальной защиты 
населения Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области». 
 

За добросовестный труд, большой вклад  в 
развитие социальной защиты населения 
Подпорожского района и в связи с 
празднованием Дня местного 
самоуправления 

от 14 
апреля   
2016 года   
№  35-к 
 

96.  КОЛОСКОВУ 
Александру 
Анатольевичу 

руководителю общества с 
ограниченной ответственностью 
«ОПГ «Самсон» 

За большой вклад в благоустройство 
территории Вознесенского городского 
поселения, помощь в восстановлении 
памятников участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г 

от  27  
декабря  
2016 года   
№  214-к 

97.  КОМАРОВОЙ 
Ларисе 
Владимировне 

Бухгалтеру «Отряда 
государственной противопожарной 
службы Подпорожского района»  
филиала государственного 
казенного учреждения 
Ленинградской области 
«Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба»; 

За  добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, в  связи с празднованием Дня 
спасателя Российской Федерации 

От 
23.12.201
6 № 200-к 



 
98.  КОМИССАРОВОЙ 

Татьяне Юрьевне 
методисту по массовой работе 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Никольский центр 
культуры и досуга» 

За многолетний добросовестный труд,  
большой вклад в развитие культуры и 
искусства Никольского городского 
поселения и в связи с Днем работников 
культуры Ленинградской области 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  157-к 

99.  КОНАНОВУ 
Денису 
Михайловичу, 

трактористу 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  16 
марта  
2016 года   
№  24-к 

100.  Кондрашову 
Сергею 
Викторовичу 

главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие сельского 
хозяйства  Подпорожского  района и в связи 
с празднованием Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

от  29 
сентября  
2016 года   
№  124-к  

101.  КОНЮХОВУ 
Александру 
Николаевичу 

охраннику общества с 
ограниченной ответственностью 
«Северо-Западный холдинг» 

За большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, высокую 
гражданскую позицию, активное участие в 
мероприятиях патриотической 
направленности на территории 
Подпорожского района 

от  31 
октября  
2016 года   
№  145-к 

102.  КОРБОЗЕРОВОЙ 
Юлии Алексеевне, 

младшему воспитателю 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 

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

от    16  
мая 2016 
года   №  
45–к 



несовершеннолетних «Семья» 
 

работника и 25-летием образования 
социальной службы населения 

 

103.  КОРЕНЕВОЙ 
Елене 
Владимировне 

индивидуальному 
предпринимателю 
 

За активное участие в проведении 
социальных и культурных мероприятий в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  209-к 
 

104.  КОРЕНЕВОЙ 
Марине 
Геннадьевне 

заведующую филиалом 
«Важинское музыкальное 
отделение» муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Подпорожская 
детская школа искусств». 
 

За большой вклад в развитие культуры в 
Подпорожском районе и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской 
области 

от  22 
ноября  
2016 года   
№  187-к 
 

105.  КОСЕНКОВОЙ 
Наталье 
Валерьевне, 

ведущему специалисту отдела 
записи актов гражданского 
состояния; 
 

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

от 15 
апреля   
2016 года   
№  40-к 
 

106.  КОСТИНОЙ  
Надежде Алексеевне 

заведующей хозяйством 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Никольский центр 
культуры и досуга» 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием учреждения 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  153-к 

107.  КОСТИНОЙ Елене 
Анатольевне, 

заведующей складом 
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 

от    16  
мая 2016 
года   №  
45–к 
 



 социальной службы населения 
108.  КОТОВОЙ 

Валентине 
Васильевне 
 

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

За высокий исполнительский уровень, 
большой вклад в сохранение и развитие 
вокального искусства, и в  связи с 10-летием 
со дня создания Народного самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов» 

от  14 
ноября  
2016 года   
№  179-к 
 

109.  КОЧАНОВОЙ 
Людмиле 
Васильевне 

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

За большой вклад в развитие культуры в 
Подпорожском районе и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской 
области 

от  22 
ноября  
2016 года   
№  186-к 
 

110.  КОЩЕЕВУ Юрию 
Анатольевичу,   

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

За содействие и поддержку развития 
физической культуры и спорта на 
территории  Подпорожского 
муниципального района 

от     05 
августа  
2016 года   
№  108–к 

111.  Кривлевой Наталье 
Алексеевне, 

инспектору по кадрам и 
специалисту военно-учетного стола 
филиала публичного акционерного 
общества 
«Мостожелезобетонконструкция» - 
Подпорожского завода мостовых 
железобетонных конструкций 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

112.  КУЗНЕЦОВОЙ 
Людмиле 
Васильевне 

начальнику сектора по 
экономическому развитию и 
инвестиционной деятельности 
Комитета по экономическому 

За значительный вклад в подготовку и 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

от  24 
ноября  
2016 года   
№  193-к 



развитию и управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

113.  КУЗНЕЦОВУ 
Михаилу Юрьевичу 

главному энергетику 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   
№  09-к 
 

114.  КУЗЬМИНОЙ 
Валентине 
Васильевне, 

индивидуальному 
предпринимателю 

За активную жизненную позицию, большой 
личный вклад в организацию выездной 
торговли в отдаленных населенных пунктах 
Винницкого сельского поселения и в связи с 
празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  26 
декабря  
2016 года   
№  210-к 

115.  Кухтиной Елене 
Викторовне, 

специалисту по кадрам Каскад 
Ладожских ГЭС филиала 
«Невский» ПАО «ТГК – 1» 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

116.  КЮРШИНУ 
Алексею 
Николаевичу 

слесарю-ремонтнику 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 

от  01 
февраля  
2016 года   
№  10-к 
 



жилищно-коммунального хозяйства 
117.  ЛАЛОВОЙ Ирине 

Николаевне,  
председателю участковой 
избирательной комиссии  № 744; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

118.  ЛАПИКОВОЙ 
Марии Михайловне 

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

За организацию и проведение отчетной 
кампании по сбору  Государственной 
статистической отчетности за 2015 год в 
сфере культуры 

от  16 
марта  
2016 года   
№  26-к 
 

119.  ЛАПИКОВОЙ 
Марии Михайловне, 

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

За организацию и проведение отчетной 
кампании по сбору  Государственной 
статистической отчетности за 2015 год в 
сфере культуры 

от  16 
марта  
2016 года   
№  26-к 

120.  ЛАРИЧЕВОЙ 
Марине Юрьевне, 

Повару 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    16  
мая 2016 
года   №  
45–к 
 

121.  ЛЕВИНОЙ Ирине 
Юрьевне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 736; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 



созыва 
122.  ЛЕВИНУ Олегу 

Игоревичу 
командиру поискового отряда 
Подпорожского муниципального 
района «Красная звезда» 

За большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, высокую 
гражданскую позицию, активное участие в 
мероприятиях патриотической 
направленности на территории 
Подпорожского района 

от  31 
октября  
2016 года   
№  148-к 

123.  ЛЕОНТЬЕВОЙ 
Ларисе 
Валентиновне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 751; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

124.  Лисицыной 
Людмиле 
Николаевне 

 

Преподавателю 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   
№  177-к 

125.  ЛУКИЧЕВУ 
Александру 
Викторовичу 

слесарю-электрику Никольского 
участка 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   
№  09-к 
 

126.  ЛЯПИНОЙ 
Татьяне 

ведущему специалисту сектора по 
экономическому развитию и 

За значительный вклад в подготовку и 
проведение Всероссийской 

от  24 
ноября  



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

сельскохозяйственной переписи 2016 года 2016 года   
№  193-к 

127.  Ляпину Сергею 
Владимировичу 

Преподавателю 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   
№  177-к 

128.  МАЛЫШЕВУ 
Сергею 
Николаевичу 

командиру отделения 139 
пожарной части «Отряда 
государственной противопожарной 
службы Подпорожского района»  
филиала государственного 
казенного учреждения 
Ленинградской области 
«Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба» ; 
 

За  добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, в  связи с празднованием Дня 
спасателя Российской Федерации 

От 
23.12.201
6 № 200-к 

129.  МАМОНТОВУ 
Андрею 
Викторовичу,  

инспектору (ДПС) ОДПС ГИБДД 
ОМВД России по Подпорожскому  

За  добросовестное отношение к 
исполнению служебных обязанностей, 

от  30 
июня  
2016 года   



району Ленинградской области 
сержанту полиции  

достижение  высоких  показателей  в  службе  
и  в  связи  с празднованием 80-летия ОРУД - 
ГАИ  - ГИБДД 

№  96–к 

130.  МАРКОВОЙ Вере 
Михайловне 

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

За большой вклад в развитие культуры в 
Подпорожском районе и в связи с Днем 
работников культуры Ленинградской 
области 

от  22 
ноября  
2016 года   
№  188-к 
 

131.  МАРКОВОЙ 
Галине Алексеевне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 748; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

132.  Марковой Марине 
Николаевне 

ведущему специалисту 
Подпорожского лесничества – 
филиала Ленинградского 
областного государственного 
казенного учреждения «Ленобллес» 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

133.  МАСЛЕНИКОВОЙ 
Тамаре Ивановне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 734; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

134.  МЕДВЕДЕВОЙ 
Татьяне Львовне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 747; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 

от  23 
ноября  



Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

2016 года   
№  191-к 
 

135.  МЕДНИКОВОЙ 
Анастасии 
Александровне,  

индивидуальному 
предпринимателю 

За большой вклад в организацию выездной 
торговли в отдаленных населенных пунктах 
Подпорожского муниципального района и 
активную жизненную позицию 

от  05 
февраля  
2016 года   
№  11-к 

136.  МЕЗДРИНОЙ 
Татьяне 
Николаевне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 742; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

137.  МЕРКУРЬЕВОЙ 
Ольге Николаевне 

старосте деревни Родионово 
Вознесенского городского 
поселения Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

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

от  11 
ноября  
2016 года   
№  178-к 

138.  МИНИНОЙ Лидии 
Всеволодовне 
 

член Подпорожской районной 
организации Ленинградской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов 

За большой личный вклад в обеспечение 
активной жизнедеятельности инвалидов 
Подпорожского муниципального района 

от  30 
ноября  
2016 года   
№  194–к 

139.  МИХАЙЛОВОЙ 
Людмиле 
Николаевне 

технику ОГИБДД ОМВД России по 
Подпорожскому  району 
Ленинградской области  

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   
№  96–к 



140.  МИХАЙЛОВОЙ 
Марии Петровне 

заместителю начальника 
Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской 
области «Станция по борьбе с 
болезнями животных 
Лодейнопольского и 
Подпорожского районов» 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие 
ветеринарной службы в Подпорожском 
районе и  в связи с 60-летием со дня 
рождения, 

от  29 
сентября  
2016 года   
№  123-к  

141.  МИШИНОЙ 
Надежде Ивановне 

заведующей отделом 
комплектования и обработки 
фондов  Муниципального 
казенного учреждения 
«Подпорожская центральная 
районная библиотека» 

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   
№  156-к 

142.  МИШКИЧЕВОЙ 
Нелли Викторовне 
 

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

За высокий исполнительский уровень, 
большой вклад в сохранение и развитие 
вокального искусства, и в  связи с 10-летием 
со дня создания Народного самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов» 

от  14 
ноября  
2016 года   
№  179-к 
 

143.  МОИСЕЕВОЙ 
Светлане Игоревне 

тренеру-преподавателю 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Подпорожская детско-
юношеская спортивная школа» 

За значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в 
Подпорожском  муниципальном районе 

от     05 
августа  
2016 года   
№  108–к 

144.  МОРОЗЕНКО 
Наталье 
Николаевне 

учителю музыки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Подпорожская 

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

от  29 
июня  
2016 года   



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

воспитание и обучение подрастающего 
поколения 

№  90–к 

145.  МОСИХИНОЙ 
Татьяне 
Александровне 

индивидуальному 
предпринимателю 

За большой личный вклад в организацию 
торговли в Никольском городском 
поселении, оказание помощи и поддержки 
пожилым людям и в связи с празднованием 
Дня предпринимателя Ленинградской 
области 

от  29  
декабря  
2016 года   
№  220-к 
 

146.  МОШНИКОВУ 
Геннадию 
Константиновичу, 

члену 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  26 
декабря  
2016 года   
№  211-к 
 

147.  МУЖИКОВОЙ 
Марии Михайловне 

заместителю главы Администрации 
муниципального образования 
«Вознесенское городское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

За активную работу, вклад в социально-
экономическое развитие Вознесенского 
городского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  207-к 

148.  Мякушко  Ларисе 
Анатольевне 

специалисту по кадрам 
Муниципального унитарного 
транспортного предприятия 
Подпорожского муниципального 
района «Автогарант-Плюс» 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

149.  НАСОНОВОЙ Яне 
Юрьевне, 

ведущему специалисту-
юрисконсульту организационно-
правового управления; 
 

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

от 15 
апреля   
2016 года   
№  40-к 
 



самоуправления 
150.  НИКОЛАЕВОЙ 

Надежде Ивановне, 
медицинской сестре участковой 
поликлиники 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  05 
февраля  
2016 года   
№  15-к 

151.  НОЧЕВКИНУ 
Александру 
Анатольевичу, 

начальнику Линейно-технического 
участка города Подпорожье 
Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций 
Департамента управления 
клиентским обслуживанием и 
сетями абонентского доступа 
Макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ПАО 
междугородней и международной 
электрической связи «Ростелеком» 

За организацию и успешное проведение 
мероприятий по обеспечению 
бесперебойного функционирования каналов 
передачи данных и средств связи в период 
подготовки и проведения выборов 18 
сентября 2016 года 

от  01 
ноября  
2016 года   
№  150-к 

152.  ОЛЬШИНОЙ Елене 
Александровне 

члену 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  26 
декабря  
2016 года   
№  211-к 
 

153.  ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Наталье 
Николаевне,  

председателю участковой 
избирательной комиссии  № 726; 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

154.  ОНЬКИНУ инспектору (ДПС) ОДПС За  добросовестное отношение к от  30 



Илье Алексеевичу, 
 

ГИБДД ОМВД России по 
Подпорожскому  району 
Ленинградской области старшему 
сержанту полиции 

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

июня  
2016 года   
№  96–к 

155.  ОРТЯКОВУ Сергею 
Александровичу, 

старшему полицейскому За выполнение особо сложных и важных 
задач по обеспечению охраны 
общественного порядка, борьбе с 
преступностью в профилактике 
имущественных преступлений 

от  20 
октября  
2016 года   
№  138–к 

156.  ОРТЯШОВОЙ 
Олесе Васильевне 

менеджеру по рекламе и 
маркетингу Муниципального 
унитарного предприятия  
Подпорожского муниципального 
района «Информационно-
полиграфический комплекс»  
«Свирские огни»; 
 

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

от  12 
августа  
2016 года   
№  110–к 

157.  ОСИПОВОЙ Лидии 
Ильиничне, 

помощнику воспитателя 
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    16  
мая 2016 
года   №  
45–к 
 

158.  ОСИПОВОЙ Оксане 
Алексеевне, 

судебному приставу-исполнителю 
Подпорожского районного отдела 
судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской 
области 

За добросовестный труд в системе 
Федеральной службы судебных приставов, 
инициативу и усердие при исполнении 
должностных обязанностей и в связи с 
празднованием Дня судебного пристава 

от  20 
октября  
2016 года   
№  136–к 

159.  ОСИПОВУ слесарю аварийно- За многолетний добросовестный труд  в  от  18 



Вячеславу 
Юрьевичу, 

восстановительных работ участка 
водоснабжения ООО «ВодоСнаб» 
 

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

марта  
2016 года   
№  28-к 
 

160.  ОСИПОВУ 
Евгению 
Валентиновичу 

главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие сельского 
хозяйства  Подпорожского  района, активное 
участие в ежегодных сельскохозяйственных 
ярмарках и в связи с празднованием Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

от  29 
сентября  
2016 года   
№  125-к  

161.  ПАВЛОВОЙ 
Тамаре 
Владимировне 

ветерану труда За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе  и в 
связи с празднованием 453-й годовщины 
образования Важинского поселения 

от     20 
июля  
2016 года   
№  104–к 
 

162.  ПАВЛОВСКОЙ 
Татьяне 
Анатольевне 

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

За значительный вклад в подготовку и 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

от  24 
ноября  
2016 года   
№  193-к 

163.  ПАВЛОВСКОЙ 
Татьяне 
Анатольевне 

начальнику отдела по учету и 
отчетности - главному бухгалтеру 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

За плодотворное сотрудничество и помощь, 
оказываемую Лодейнопольскому районному 
отделению   общества с ограниченной 
ответственностью «РКС-энерго» 

от  27 
декабря  
2016 года   
№  217-к 
 



164.  Пановой  Ольге 
Алексеевне 

специалисту по первичному 
воинскому учету Администрации 
муниципального образования 
«Никольское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

165.  ПАТРАЕВУ Вадиму 
Валерьевичу, 

инженеру отдела ремонта и 
эксплуатации филиала 
акционерного общества «Газпром 
теплоэнерго» в Ленинградской 
области 

За добросовестный труд и в связи с  Днем 
энергетика 

от  27 
октября  
2016 года   
№  144-к 

166.  ПЕТРОВУ Андрею 
Николаевичу 

государственному инспектору 
дорожного надзора ОГИБДД 
ОМВД России по Подпорожскому  
району Ленинградской области 
старшему лейтенанту 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   
№  96–к 

167.  ПОЛУЯШКИНОЙ 
Елене Ивановне 

главному специалисту отдела по 
учету и отчетности Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

За значительный вклад в подготовку и 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

от  24 
ноября  
2016 года   
№  193-к 

168.  ПОЛЬНИКОВОЙ 
Марине 
Викторовне, 

заведующей складом ООО 
«ВодоСнаб» 
 

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  18 
марта  
2016 года   
№  28-к 
 

169.  ПОМАЗАНОВУ 
Сергею 

водителю муниципального 
унитарного предприятия 

За многолетний добросовестный труд  в  от  16 



Владимировичу, Подпорожского городского 
поселения «Комбинат 
благоустройства» 

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

марта  
2016 года   
№  24-к 

170.  ПРОХОРОВУ 
Павлу Васильевичу 
 

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

За высокий исполнительский уровень, 
большой вклад в сохранение и развитие 
вокального искусства, и в  связи с 10-летием 
со дня создания Народного самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов» 

от  14 
ноября  
2016 года   
№  179-к 
 

171.  ПУГАЧЕВОЙ 
Ирине Валерьевне 

специалисту по кадрам «Отряда 
государственной противопожарной 
службы Подпорожского района»  
филиала государственного 
казенного учреждения 
Ленинградской области 
«Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба» ; 
 

За  добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, в  связи с празднованием Дня 
спасателя Российской Федерации 

От 
23.12.201
6 № 200-к 

172.  Пугачевой Ирине 
Валерьевне 

специалисту по кадрам «Отряда 
государственной противопожарной 
службы Подпорожского района»  
филиала государственного 
казенного учреждения 
Ленинградской области 
«Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 



служба» 
173.  ПУЗИКОВУ 

Николаю 
Всеволодовичу 

члену 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  26 
декабря  
2016 года   
№  211-к 
 

174.  РОГОЗИНОЙ 
Марии Геннадьевне 

учителю английского языка 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Подпорожская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
имени А.С.Пушкина» 
 

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

от  29 
июня  
2016 года   
№  89–к 

175.  РОДИНУ Павлу 
Владимировичу, 

водителю автомобиля (пожарного) 
139 пожарной части «Отряда 
государственной противопожарной 
службы Подпорожского района»  
филиала государственного 
казенного учреждения 
Ленинградской области 
«Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба» ; 
 

За  добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, в  связи с празднованием Дня 
спасателя Российской Федерации 

От 
23.12.201
6 № 200-к 

176.  РОЖИНОВОЙ 
Надежде 
Михайловне 

участник Народного 
самодеятельного коллектива «Хор 
ветеранов» Муниципального 
автономного учреждения 
«Подпорожский культурно-

За высокий исполнительский уровень, 
большой вклад в сохранение и развитие 
вокального искусства, и в  связи с 10-летием 
со дня создания Народного самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов» 

от  14 
ноября  
2016 года   
№  179-к 
 



досуговый комплекс» 
177.  РОЖКОВОЙ 

Марине, 
выпускнице хореографического 
коллектива «Экспромт» 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Важинское 
клубное объединение» Важинского 
городского поселения 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области 

За активную концертную деятельность и 
пропаганду хореографического искусства в 
Подпорожском муниципальном районе 

от    17  
мая 2016 
года   №  
49–к 
 

178.  РОМАНЕНКО 
Светлане 
Александровне, 
 

технику ОГИБДД ОМВД 
России по Подпорожскому  району 
Ленинградской области  

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   
№  96–к 

179.  РЮМИЧЕВОЙ 
Нине Евгеньевне 
 

член Подпорожской районной 
организации Ленинградской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов 

За большой личный вклад в обеспечение 
активной жизнедеятельности инвалидов 
Подпорожского муниципального района 

от  30 
ноября  
2016 года   
№  194–к 

180.  САВИНОВОЙ 
Елене Геннадьевне 

заведующей отделом рекламы и 
маркетинга Муниципального 
унитарного предприятия  
Подпорожского муниципального 
района «Информационно-
полиграфический комплекс»  
«Свирские огни» 

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

от  12 
августа  
2016 года   
№  110–к 

181.  САВЧУК Ольге 
Васильевне 

индивидуальному 
предпринимателю 

За активную жизненную позицию, большой 
личный вклад в организацию местной и 

от  23 
декабря  



выездной торговли в отдаленных пунктах 
Важинского городского поселения 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области, и в связи с 
празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

2016 года   
№  206-к 

182.  СВЕТЛОВОЙ 
Елене 
Владимировне, 

медицинской сестре 
педиатрического кабинета 
Важинской амбулатории 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 

За добросовестный труд в сфере 
здравоохранения  Подпорожского 
муниципального района  и в связи с 
празднованием 453-й годовщины 
образования Важинского поселения 

от     20 
июля  
2016 года   
№  101–к 
 

183.  СЕКАЧЕВОЙ 
Елене Ивановне, 

председателю первичной 
ветеранской организации 
микрорайона «Погра» 

За многолетнюю работу в ветеранской 
организации и активную жизненную 
позицию 

от  17 
февраля  
2016 года   
№  18-к 

184.  СЕНАТОВУ 
Александру 
Анатольевичу, 

водителю автотранспортного 
участка ООО «ВодоСнаб» 
 

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  18 
марта  
2016 года   
№  28-к 
 

185.  СЕНИНОЙ Ольге 
Геннадьевне 

начальнику отдела  по культуре 
молодежной политике, спорту и 
туризму Администрации 

За организацию и развитие физической 
культуры и спорта на территории  
Подпорожского муниципального района 

от     05 
августа  
2016 года   



муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»;  
 

№  108–к 

186.  СЕРБКАЮ Денису 
Валерьевичу, 

трактористу 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  16 
марта  
2016 года   
№  24-к 

187.  Серебряковой Эдите 
Вячеславовне 

музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Вознесенский детский 
сад № 5»; 

 

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского муниципального района, и в 
связи с 70-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский детский сад № 5» 

от  25 
октября  
2016 года   
№  142-к 

188.  СИДОРОВОЙ 
Раисе Григорьевне, 

председателю первичной 
ветеранской организации поселка 
Вознесенье; 

 

За многолетнюю работу в ветеранской 
организации и активную жизненную 
позицию 

от  17 
февраля  
2016 года   
№  18-к 

189.  СИЛАКОВОЙ 
Наталье 
Николаевне 

индивидуальному 
предпринимателю; 
 

За активное участие в проведении 
социальных и культурных мероприятий в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  209-к 
 

190.  СКВОРЦОВУ 
Вячеславу 

ректору автономного За весомый вклад в развитие системы от  09 
ноября  



Николаевичу, образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина 

образования, создание материально-
технической базы, обеспечивающей 
оптимальные условия студентам для 
успешного освоения учебных программ и 
развитие бокса в Подпорожском районе 

2016 года   
№  173-к 
 

191.  Слизкиной 
Анастасии 
Олеговне, 

руководителю вокальной студии 
«Мелодия» 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   
№  106–к 
 

192.  СОКОЛОВОЙ 
Светлане Ивановне 

инспектору по кадрам 
Муниципального унитарного 
предприятия  Подпорожского 
муниципального района 
«Информационно-
полиграфический комплекс»  
«Свирские огни 

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

от  12 
августа  
2016 года   
№  110–к 

193.  СОЛОВЬЕВОЙ 
Татьяне Борисовне,  

секретарю участковой 
избирательной комиссии  № 729 

За активное участие  в организации и 
проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

от  23 
ноября  
2016 года   
№  191-к 
 

194.  СПИРКОВУ 
Валерию 
Викторовичу, 

слесарю аварийно-
восстановительных работ участка 
водоотведения ООО «ВодоСнаб» 
 

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

от  18 
марта  
2016 года   
№  28-к 
 



жилищно-коммунального хозяйства 
195.  СТЕПУЛИНОЙ 

Екатерине 
Михайловне, 

ведущему специалисту  
сектора по экономическому 
развитию и инвестиционной 
деятельности комитета по 
экономическому развитию и 
управлению муниципальным 
имуществом. 
 

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

от 15 
апреля   
2016 года   
№  40-к 
 

196.  СТРЕКАЛОВСКОЙ 
Ольге Петровне 

начальнику 140 пожарной части 
«Отряда государственной 
противопожарной службы 
Подпорожского района»  филиала 
государственного казенного 
учреждения Ленинградской 
области «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба» . 
 

За  добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, в  связи с празднованием Дня 
спасателя Российской Федерации 

От 
23.12.201
6 № 200-к 

197.  ТЕРОЕВОЙ 
Евгении Юрьевне, 

психологу 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    16  
мая 2016 
года   №  
44–к 
 

198.  ТРОФИМОВОЙ 
Ольге Евгеньевне, 

художнику-постановщику театра 
кукол Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Никольский центр культуры и 
досуга» 

За добросовестный труд, большой вклад в 
развитие культуры и искусства Никольского 
городского поселения и в связи с 50-летием 
учреждения 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  154-к 



199.  ТРУБИЦИНОЙ 
Нине Леонидовне, 

индивидуальному 
предпринимателю; 
 

За активное участие в проведении 
социальных и культурных мероприятий в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  209-к 
 

200.  ТУНЬКОВОЙ Ольге 
Витальевне, 

методисту по работе с детьми и 
подростками Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Никольский центр культуры и 
досуга» 

За многолетний добросовестный труд,  
большой вклад в развитие культуры и 
искусства Никольского городского 
поселения и в связи с Днем работников 
культуры Ленинградской области 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  158-к 

201.  ТУТАЕВОЙ Нине 
Егоровне 
 

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

За высокий исполнительский уровень, 
большой вклад в сохранение и развитие 
вокального искусства, и в  связи с 10-летием 
со дня создания Народного самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов» 

от  14 
ноября  
2016 года   
№  179-к 
 

202.  УЛЬЯНОВУ 
Андрею 
Геннадьевичу, 

лесничему Красноборского 
участкового лесничества 
Подпорожского лесничества – 
филиала Ленинградского 
областного государственного 
казенного учреждения «Ленобллес» 

За активную гражданскую позицию, 
грамотные и решительные действия, 
проявленные при спасении потерявшихся в 
лесу людей 

От 13 
октября 
2016 года 
№ 128 

203.  УРБО Сергею 
Геннадьевичу, 

тренеру  по боксу Муниципального  
автономного учреждения 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свирь» 

За большой личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
Подпорожского района,  весомый вклад в 
воспитание подрастающего поколения и в 
связи с празднованием 60-летия города 

от    22 
июня 
2016 года   
№  71–к 



Подпорожье 
204.  Фанькиной Татьяне 

Михайловне,  
мастеру Подпорожской фабрики 
акционерного общества «БТК 
групп» 

За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе и в 
связи с празднованием Дня работников 
легкой промышленности 

от 13 мая   
2016 года   
№  43-к 
 

205.  Федоровой Надежде 
Алексеевне 

инспектору по ведению первичного 
воинского учета Администрации 
муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 

За высокопрофессиональный труд в области 
организации и ведения воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе и по итогам работы за 2016 год 

от  23 
декабря  
2016 года   
№  208-к 

206.  ФЕДОРОВОЙ 
Наталье 
Михайловне, 

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

За организацию и развитие физической 
культуры и спорта на территории  
Подпорожского муниципального района 

от     05 
августа  
2016 года   
№  108–к 

207.  ФОКИНУ 
Александру 
Васильевичу 

 водителю общества с 
ограниченной ответственностью 
«Ресурс» 

За добросовестный труд  в  области 
жилищно-коммунального хозяйства 
Подпорожского района и в связи  с 55-
летием со дня рождения 

от  29 
февраля  
2016 года   
№  22-к 

208.  ХАХАНОВУ 
Марату 
Геннадьевичу 

индивидуальному 
предпринимателю 

За активную жизненную позицию, большой 
личный вклад в организацию выездной 
торговли в отдаленных населенных пунктах 
Вознесенского городского поселения и в 
связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

от  27  
декабря  
2016 года   
№  213-к 
 

209.  ЦЫПКИНОЙ члену добровольной народной За активное участие в профилактической от  26 



Наталье Евгеньевне дружины «Правозащитник» работе по борьбе с правонарушениями, 
охране общественного порядка и законности, 
на территории Подпорожского 
муниципального района 

декабря  
2016 года   
№  211-к 
 

210.  ЧИСЛИЦКОЙ 
Музе Павловне 

член Подпорожской районной 
организации Ленинградской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов 

За большой личный вклад в обеспечение 
активной жизнедеятельности инвалидов 
Подпорожского муниципального района 

от  30 
ноября  
2016 года   
№  194–к 

211.  Чистяковой Елене 
Владимировне 

заместителю заведующего по 
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Вознесенский 
детский сад № 5» 

За многолетний высокопрофессиональный и 
плодотворный труд в системе образования 
Подпорожского муниципального района, и в 
связи с 70-летием со дня образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Вознесенский детский сад № 5» 

от  25 
октября  
2016 года   
№  142-к 

212.         
ШАБЛОВКИНОЙ 
Лидии Николаевне, 

ведущему специалисту отдела 
записи актов гражданского 
состояния Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский  муниципальный 
район  Ленинградской области» 

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

от 15 
апреля   
2016 года   
№  40-к 
 

213.  ШЕРШНЕВОЙ Алле 
Евгеньевне 

поисковику поискового отряда 
Подпорожского муниципального 
района «Важинский поисковик» 

За большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, высокую 
гражданскую позицию, активное участие в 
мероприятиях патриотической 
направленности на территории 

от  31 
октября  
2016 года   
№  146-к 



Подпорожского района 
214.  ШЕРШНЕВУ Юрию 

Владимировичу 
командиру поискового отряда 
Подпорожского муниципального 
района «Важинский поисковик» 

За большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, высокую 
гражданскую позицию, активное участие в 
мероприятиях патриотической 
направленности на территории 
Подпорожского района 

от  31 
октября  
2016 года   
№  147-к 

215.  ЩЕРБАКОВОЙ 
Екатерине 
Тимофеевне 

индивидуальному 
предпринимателю 

За большой личный вклад в организацию 
торговли в Никольском городском 
поселении, оказание помощи и поддержки 
пожилым людям и малообеспеченным 
семьям, и в связи с празднованием Дня 
предпринимателя Ленинградской области 

от  29  
декабря  
2016 года   
№  221-к 

216.  ЩЕТИНИНОЙ 
Ирине Анатольевне, 

руководителю Муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Вознесенский культурно-
спортивный комплекс» 

За добросовестный труд,  большой вклад в 
развитие культуры и искусства 
Вознесенского городского поселения и в 
связи с Днем работников культуры 
Ленинградской области 

от  03 
ноября  
2016 года   
№  159-к 

217.  ЭЛЬМЕНДЕЕВУ 
Владимиру 
Николаевичу, 

водителю автотранспортного 
участка ООО «ВодоСнаб» 

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  18 
марта  
2016 года   
№  28-к 
 

218.  ЮДИНУ Борису 
Михайловичу, 

индивидуальному 
предпринимателю 

За активное участие в проведении 
социальных и культурных мероприятий в 
Подпорожском муниципальном районе и в 

от  23 
декабря  
2016 года   



связи с празднованием Дня предпринимателя 
Ленинградской области 

№  209-к 
 

219.  ЮНАЧЕВОЙ  Вере 
Михайловне,  

ветерану труда За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе  и в 
связи с празднованием 453-й годовщины 
образования Важинского поселения 

от     20 
июля  
2016 года   
№  102–к 
 

220.  ЮНАЧЕВОЙ  Нине 
Александровне 

ветерану труда За многолетний добросовестный труд в 
Подпорожском муниципальном районе  и в 
связи с празднованием 453-й годовщины 
образования Важинского поселения 

от     20 
июля  
2016 года   
№  103–к 
 

221.  ЯСТРЕБОВУ 
Александру 
Михайловичу, 

мастеру Вознесенского участка 
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   
№  09-к 
 

 


