АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
2017 год
ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
№

должность

Ф.И.О.

1.

Абрамовой
Васильевне

Светлане

2.

Абубекерову Азату
Яхиевичу,

3.

Агафоновой
Викторовне

4.

АЛЕКСАНДРОВОЙ Анне
Юрьевне

5.

Алмазовой
Михайловне

Екатерине

6. АЛЮКОВУ Павлу

Надежде

члену комиссии по содействию семье и школе
при АМО «Винницкое сельское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области»,
директору МКУ
«Винницкое
библиотечно-культурное
объединение»
директору по общим и правовым вопросам
Акционерного общества «Подпорожский
механический завод»

В связи с чем

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

Дата и номер
постановлени
я
от
11
декабря 2017
года № 114к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 70-летием со дня основания
Подпорожского механического завода
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

От 30 августа
2017 года №
75-к

За многолетний добросовестный труд, в системе
образования Подпорожского муниципального района и в связи
с 55-летием со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская средняя
общеобразовательная школа № 8»

от 13 октября
2017 года №
91-к

ветерану

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к

члену Подпорожской районной организации

За вклад в развитие Подпорожской районной организации,

от
03 мая
2017 года №

заместителю
председателя
комиссии
по
содействию семье и школе,
начальнику
финансово-экономического сектора – главному
бухгалтеру Администрации муниципального
образования «Никольское городское поселение
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской области»
учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 8»

от
11
декабря 2017
года № 114к

Александровичу

Артемьеву Андрею
Анатольевичу,

7.

8. Асавкиной
Ивановне

Татьяне

9. АСТРАТКОВОЙ Надежде
Анатольевне

10 Бараевой Юлии Сергеевне

Ленинградской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
учителю истории и обществознания
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная школа № 4 им. М.
Горького»
Швее Подпорожской фабрики акционерного
общества «БТК групп»

активную жизненную позицию и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

46-к

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

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

от
24 мая
2017 года №
56-к

главному специалисту отдела назначения
социальных выплат Управления социальной
защиты населения Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»
технику абонентского отдела ООО «ВодоСнаб»;

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

от 17 апреля
2017 года №
39-к

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
За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Никольский детский сад № 17
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей»
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от 15 марта
2017 года №
26-к

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

За добросовестный труд в системе образования
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области и в связи с 45-летием образования муниципального

от 10 октября
2017 года №
86-к

11.

Беззубиковой Наталье
Владимировне

машинисту по стирке белья;

12.

Белогривовой
Викторовне

социальному
педагогу
ГБПОУ
ЛО
«Подпорожский политехнический техникум»

13.

Белоевой Анне
Александровне

14.

БЕЛОНОГОВУ Владимиру
Васильевичу,

Галине

воспитателю Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Подпорожский детский сад № 21
общеразвивающего вида»
тренеру-преподавателю
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Подпорожская
детско-юношеская спортивная школа»

от 18 октября
2017 года №
102-к

от
11
декабря 2017
года № 114к

15.

Берсеневой Елене Юрьевне

начальнику отдела опеки и попечительства
Администрации муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области»

16 БОБИХИНОЙ Наталье
Дмитриевне

машинисту насосных установок Важинского
участка
общества
с
ограниченной
ответственностью «Ресурс»;

17 Бобровой Нине Васильевне

бригадиру сторожей-вахтеров Подпорожской
фабрики акционерного общества «БТК групп»

Богатенковой
Станиславовне

Наталье

19 БОГДАНОВОЙ
Сергеевне

Ирине

18.

секретарю комиссии по содействию семье и
школе, специалисту 1 категории Администрации
муниципального
образования
«Винницкое
сельское
поселения
Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической
лаборатории

20.

БОГОМОЛОВОЙ Виолетте
Сергеевне,

учителю
истории
муниципального
общеобразовательного
«Подпорожская средняя
школа № 8»

21.

БОЖКО Ивану
Александровичу

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

22.

БОЙЦОВОЙ
Алексеевне

Татьяне

23 БОЛЬШАКОВОЙ Марии

и

обществознания
бюджетного
учреждения
общеобразовательная

ведущему
специалисту
отдела
земельных
отношений
Комитета по экономическому
развитию
и
управлению
муниципальным
имуществом Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»
ветерану отдела Министерства внутренних дел

образовательного учреждения дополнительного образования
«Подпорожская детско-юношеская спортивная школа»
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к

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

от
20
февраля 2017
года № 15-к

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к

За добросовестный труд в системе здравоохранения
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня медицинского работника
За многолетний добросовестный труд, в системе
образования Подпорожского муниципального района и в связи
с 55-летием со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская средняя
общеобразовательная школа № 8»

от 05 июня
2017 года №
57-к

За добросовестный труд в системе образования
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области и в связи с 45-летием образования муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования
«Подпорожская детско-юношеская спортивная школа»
За добросовестный труд в органах местного самоуправления,
вклад в социально-экономическое развитие Подпорожского
муниципального района

от 10 октября
2017 года №
86-к

За долголетнюю безупречную службу в органах внутренних

от 24 января

от
24 мая
2017 года №
56-к

от 13 октября
2017 года №
91-к

от
26
декабря 2017
года № 119к

24.

Сергеевне

России
по
Подпорожскому
Ленинградской области

Бубновой Галине Петровне

ветеран 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»
учащейся Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 1 им. А.С. Пушкина»
ветерану службы записи актов гражданского
состояния
Подпорожского
муниципального
района Ленинградской области

25 Васильевой Яне Денисовне,

26.

Васкан
Александровне;

Елене

27 Васюковой
Евгеньевне

Раисе

Швее Подпорожской
общества «БТК групп»

28 Викулиной
Анатольевне,

Елене

главному специалисту Администрации
муниципального образования «Важинское
городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
учителю биологии и химии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Никольская основная общеобразовательная
школа № 9»

29.

ВИНОКУРОВОЙ Светлане
Аркадьевне,

30.

Вититневу
Валерьевичу;

Ивану

фабрики

району

акционерного

ветеран 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»

дел Подпорожского района и в связи с 80-летием со дня
рождения

2017 года №
03-к

За многолетний добросовестный труд в службе
вневедомственной охраны

от
27
октября 2017
года № 104к

За активную жизненную позицию и участие в культурной
жизни Подпорожского района

От 26 июля
2017 года №
68-к

За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм большой личный вклад в становление и
развитие органов записи актов гражданского состояния и в
связи со 100-летием со дня образования органов записи актов
гражданского состояния
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работников легкой промышленности

от
27
октября 2017
года № 107к

За многолетний добросовестный труд, вклад в социальноэкономическое развитие Подпорожского района и в связи с
празднованием 454-ой годовщины со дня образования
Важинского городского поселения
За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
большой вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Никольская основная
общеобразовательная школа № 9»
За многолетний добросовестный труд в службе
вневедомственной охраны

От 17 июля
2017 года №
65-к

от
24 мая
2017 года №
56-к

от 13 октября
2017 года №
90-к

от
27
октября 2017
года № 104к

31 ВЛАДИМИРОВОЙ
Александре Владимировне
32.

Воробьевой Надежде
Анатольевне

33 ВОРОХОВУ Дмитрию
Анатольевичу

член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

председателю комитета образования
Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»
старосте деревень Щелейки, Гимрека,
Володарского

За активную жизненную позицию в решении вопросов
оздоровления, отдыха и временной трудовой занятости детей,
подростков и молодежи в летний период 2017 года

34.

Гавриловой Любови
Львовне

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

35.

ГАДЖИЕВОЙ Светлане
Станиславовне

воспитателю
группы
продленного
дня
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Никольская
основная общеобразовательная школа № 9»

36 Гокиной
Владимировне

Светлане

инженеру-технологу Подпорожской
акционерного общества «БТК групп»

фабрики

37 ГОРБАЧЕНКО Ирине
Эдуардовне

машинисту насосных установок Вознесенского
участка
общества
с
ограниченной
ответственностью «Ресурс»;

38 ГОРШКАЛЕВОЙ Светлане
Михайловне

председателю первичной организации
Подпорожской районной организации
Ленинградской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
ветерану отдела Министерства внутренних дел
России по Подпорожскому району
Ленинградской области
фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической
лаборатории

39 ГРЕБНЕВОЙ
Петровне

Клавдии

40 ГРИГОРЬЕВОЙ
Ивановне

Наталье

от 14 апреля
2017 года №
34-к
от 18 октября
2017 года №
97-к

За активную общественную работу, большой личный вклад в
решение социальных вопросов жителей Вознесенского
городского поселения и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления
Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

от 10 апреля
2017 года №
33-к

За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
большой вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Никольская основная
общеобразовательная школа № 9»
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работников легкой промышленности

от 13 октября
2017 года №
90-к

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
За вклад в развитие Подпорожской районной организации,
активную жизненную позицию в решении вопросов
жизнедеятельности инвалидов и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

от
20
февраля 2017
года № 15-к

За долголетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского района и в связи с 90-летием со дня
рождения
За добросовестный труд в системе здравоохранения
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня медицинского работника

от 07 июня
2017 года №
59-к

От 16 августа
2017 года №
73-к

от
24 мая
2017 года №
56-к

от
03 мая
2017 года №
43-к

от 05 июня
2017 года №
57-к

41 ГРИГОРЬЕВОЙ Светлане
Михайловне

42.

Григорьевой Юлии
Михайловне

43 ГРИГОРЬЕВУ Виктору
Алексеевичу

44.

ГРОМЫКО Дмитрию
Евгеньевичу,

45.

Гуровень Наталье
Николаевне

46 Гурьеву Владимиру
Михайловичу

47 ГУШ Кристине
Александровне
48 ГУЩИНУ
Васильевичу
49 Даниловой
Ивановне,

Андрею

Валентине

50 ДЕМАШКЕВИЧ
Александре Николаевне

секретарю правления Подпорожской районной
организации Ленинградской областной
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»
учителю истории и обществознания
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С.
Пушкина»
слесарю
аварийно-восстановительных
работ
Никольского участка общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс» ;

За вклад в развитие Подпорожской районной организации,
активную жизненную позицию и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

от
03 мая
2017 года №
45-к

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

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
майору милиции в отставке
За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
воспитателю
муниципального
бюджетного За высокопрофессиональный и плодотворный труд в системе
дошкольного
образовательного
учреждения образования Подпорожского муниципального района, и в
«Подпорожский детский сад №11»
связи с 60-летием со дня основания муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Подпорожский детский сад №11»
слесарю-ремонтнику участка водоснабжения За добросовестный труд в области жилищно-коммунального
ООО «ВодоСнаб»;
хозяйства Подпорожского района и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
член Клуба молодых избирателей Подпорожского За участие в IX фестивале молодых избирателей
муниципального района
Ленинградской области

от
20
февраля 2017
года № 15-к
от 16 октября
2017 года №
95-к
от 18 октября
2017 года №
99-к

от 15 марта
2017 года №
26-к

ветеран МОВО по Лодейнопольскому району ЛО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛО»

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

от 14 апреля
2017 года №
34-к
от 10 апреля
2017 года №
31-к

Швее Подпорожской
общества «БТК групп»

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

от
24 мая
2017 года №
56-к

За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

от 14 апреля
2017 года №

фабрики

акционерного

член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

51 ДМИТРИЕВОЙ Татьяне
Анатольевне

52 Докуниной Галине Юрьевне

За добросовестный труд в системе Федеральной службы
судебных приставов, инициативу, усердие, отличие при
исполнении должностных обязанностей и в связи с 20-летием
службы судебных приставов России
За многолетний добросовестный труд в сфере образования и в
связи с празднованием 454-ой годовщины со дня образования
Важинского городского поселения

От 19 июля
2017 года №
67-к

главному инженеру Акционерного общества
«Подпорожский механический завод»

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 70-летием со дня основания
Подпорожского механического завода
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

От 30 августа
2017 года №
75-к

53.

Домрачеву Федору
Ивановичу,

54.

Евтюхиной
Владимировне

55.

ЕСИНОЙ Марине
Алексеевне,

подполковнику полиции в отставке

56.

ЕФИМОВОЙ Жанне
Геннадьевне

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

57.

Ефимовой Светлане
Владимировне,

младшему
воспитателю
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Никольский детский сад №17
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей»;

58 ЗАКРЕВСКОМУ
Владимиру Петровичу
59.

Захаровой Жанне
Александровне

Надежде

34-к
от 16 октября
2017 года №
94-к

судебному приставу по организации
установленного порядка деятельности судов
Подпорожского районного отдела судебных
приставов Управления Федеральной службы
судебных приставов России по
Ленинградской области

социальному
педагогу
ГБПОУ
ЛО
«Подпорожский политехнический техникум»

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
За добросовестный труд в системе Федеральной службы
судебных приставов, инициативу, усердие, отличие при
исполнении должностных обязанностей и в связи с 20-летием
службы судебных приставов России

от
11
декабря 2017
года № 114к
от 16 октября
2017 года №
95-к
от 16 октября
2017 года №
94-к
от 18 октября
2017 года №
102-к

ветеран МОВО по Лодейнопольскому району ЛО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛО»

За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Никольский детский сад № 17
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей»
За многолетний добросовестный труд в системе
Министерства внутренних дел, службе вневедомственной
охраны

учителю начальных классов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

от 10 апреля
2017 года №
31-к

школа № 1 им. А.С. Пушкина»
ветеран МОВО по Лодейнопольскому району ЛО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛО»

60 ЗИМИНУ Владимиру
Евгеньевичу

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

от 10 апреля
2017 года №
31-к

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от 16 октября
2017 года №
95-к

от
27
октября 2017
года № 107к

ветеран МОВО по Лодейнопольскому району ЛО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛО»

За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм большой личный вклад в становление и
развитие органов записи актов гражданского состояния и в
связи со 100-летием со дня образования органов записи актов
гражданского состояния
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 70-летием со дня основания
Подпорожского механического завода
За многолетний добросовестный труд в системе
Министерства внутренних дел, службе вневедомственной
охраны

член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

ветеран 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»
консультанту Подпорожского фонда развития
экономики и предпринимательства «Центр
Делового Сотрудничества»

За многолетний добросовестный труд в службе
вневедомственной охраны

от 14 апреля
2017 года №
34-к
от
27
октября 2017
года № 104к

За личный вклад, поддержку и развитие молодежной
политики на территории Подпорожского муниципального
района

От 26 июля
2017 года №
69-к

электрогазосварщику
котельной-1
Подпорожского района эксплуатации филиала

За многолетний добросовестный труд в области жилищно-

от
09
февраля 2017

61.

ЗОРИНУ Борису Павловичу

старшине милиции в отставке

62.

Зотовой
Александровне

Елене

социальному педагогу МБОУ «Подпорожской
СОШ №1 им.А.С.Пушкина»

63.

Ивановой
Васильевне;

Марине

ветерану службы записи актов гражданского
состояния
Подпорожского
муниципального
района Ленинградской области

64.

Игнатьевой Елене
Анатольевна,

65 ИГНАШОВУ
Анатольевичу

главному бухгалтеру Акционерного общества
«Подпорожский механический завод»
Павлу

66 КАДЭ Ольге Кирилловне
67.

Казмерчук
Ивановне;

68 Капраловой
Владимировне,
69 КАРЕВУ Алексею

Антонине

Ирине

от
11
декабря 2017
года № 114к

От 30 августа
2017 года №
75-к
от 10 апреля
2017 года №
31-к

Акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в
Ленинградской области

Алексеевичу

70 Касиловой
Витальевне,

Марии

71 КИПРУШОВОЙ
Юрьевне
72.

Кирилкиной
Александровне

73 КИСЕЛЕВОЙ
Юрьевне

74.

Алле

Марии

директор МБОУ ДОД «Подпорожский центр
детского творчества»

Татьяне

специалисту информационно-вычислительного
отдела территориального управления
Подпорожского района Акционерного общества
«Единый информационно-расчетный центр
Ленинградской области»
учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 8»

-КЛОЧЕВОЙ Надежде
Александровне

75 КОЖАРИНОЙ
Викторовне

учащейся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Подпорожская
средняя
общеобразовательная школа № 1 им.
А.С.Пушкина»
медицинской сестре палатной неврологического
отделения

Светлане

санитарке неврологического отделения

76 Коллективу

Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Важинское клубное объединение»,
руководитель Саватьева Тамара Ивановна

77 Коллективу

Муниципальному бюджетному
учреждению
«Никольский центр культуры и досуга»,
руководитель
Мироненко Ольга Александровна

78 Коллективу

Муниципальному автономному учреждению
культуры «Вознесенский культурно-спортивный

коммунального хозяйства Подпорожского района и в связи
Днём работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства
За активную жизненную позицию и участие в культурной
жизни Подпорожского района

года № 10-к

За добросовестный труд в системе здравоохранения
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня медицинского работника
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от 05 июня
2017 года №
57-к

За добросовестный труд в Подпорожском районе и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

от
28
февраля 2017
года № 22-к

За многолетний добросовестный труд, в системе
образования Подпорожского муниципального района и в связи
с 55-летием со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская средняя
общеобразовательная школа № 8»
За добросовестный труд в системе здравоохранения
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня медицинского работника
За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации
За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации
За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с

от 13 октября
2017 года №
91-к

От 26 июля
2017 года №
68-к

от
11
декабря 2017
года № 114к

от 05 июня
2017 года №
57-к
от 23 марта
2017 года №
28-к
от 23 марта
2017 года №
28-к
от 23 марта
2017 года №

комплекс», руководитель Головинова Татьяна
Николаевна

празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации

28-к

79 Коллективу

Муниципальному автономному учреждению
«Подпорожский
культурно-досуговый
комплекс», руководитель Федотова Светлана
Евгеньевна

от 23 марта
2017 года №
28-к

80 Коллективу

Муниципальному
казенному
учреждению
«Подпорожская
центральная
районная
библиотека», руководитель Артемьева Галина
Анатольевна

81 Коллективу

Муниципальному
казенному
учреждению
«Винницкое
библиотечно-культурное
объединение»,
руководитель
Абрамова
Светлана Васильевна

За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации
За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации
За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации

82 Коллективу

Винницкому
филиалу
Государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Ленинградской
области
«Дом
народного
творчества» «Вепсский центр фольклора»,
руководитель
Ковальская
Надежда
Михайловна
Муниципальному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного
образования «Подпорожская детская школа
искусств», руководитель Фокина Светлана
Геннадьевна
Филиалу
«Художественное
отделение»
муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Подпорожская
детская школа искусств»,
руководитель Пучкова Светлана Юрьевна
Филиалу «Важинское музыкальное отделение»
муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Подпорожская детская школа искусств»,
руководитель Коренева Марина Геннадьевна;

За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации

от 23 марта
2017 года №
28-к

За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации

от 23 марта
2017 года №
28-к

За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации

от 23 марта
2017 года №
28-к

За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации

от 23 марта
2017 года №
28-к

Филиалу
«Вознесенское
музыкальное
отделение»
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Подпорожская детская школа

За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской

от 23 марта
2017 года №
28-к

83 Коллективу

84 Коллективу

85 Коллективу

86 Коллективу

от 23 марта
2017 года №
28-к
от 23 марта
2017 года №
28-к

искусств», руководитель Никифорова Елена
Геннадьевна
Филиалу «Никольское музыкальное отделение»
муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Подпорожская детская школа искусств»,
руководитель Зуева Надежда Анатольевна
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя
общеобразовательная школа № 8»

87 Коллективу

88.

коллективу

89.

коллективу

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

90.

коллктиву

АО «Ленинградская областная электросетевая
компания»

91 КОНЬКОВУ Виктору
Васильевичу,

92.

Корниловой
Николаевне

Анастасии

водителю автомобиля (пожарного) пожарной
части № 139 филиала ГКУ «Леноблпожспас»
«Отряд государственной противопожарной
службы Подпорожского района»
социальному педагогу МБОУ «Подпорожская
СОШ №4 им. А.М.Горького»

Федерации
За значительный вклад в развитие культуры в Подпорожском
муниципальном районе, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры Российской
Федерации

от 23 марта
2017 года №
28-к

За многолетнюю плодотворную, добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 55-летием
со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская средняя
общеобразовательная школа № 8»
За многолетнюю плодотворную, добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Никольская основная
общеобразовательная школа № 9»
За обеспечение надежного и бесперебойного
электроснабжения объектов жизнеобеспечения, социальной
сферы и населения, высокий профессионализм и слаженные
действия диспетчерской службы и ремонтных бригад филиала
АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети» при
проведении аварийно-восстановительных работ, связанных с
отключениями электроснабжения потребителей, выполнение
работ по ремонту, реконструкции и модернизации
энергетического комплекса г. Подпорожье, что благоприятно
сказывается на качестве электроснабжения потребителей и
развитии энергетики района
За многолетний труд, добросовестное исполнение служебных
обязанностей и в связи с выходом на заслуженный отдых

от 13 октября
2017 года №
92-к

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к

от 13 октября
2017 года №
93-к

от 24 ноября
2017 года №
112-к

от
10 мая
2017 года №
51-к

ветеран МОВО по Лодейнопольскому району ЛО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛО»

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

от 10 апреля
2017 года №
31-к

Швее Подпорожской
общества «БТК групп»

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

от
24 мая
2017 года №
56-к

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

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

96 КУЗЬМИНОЙ Римме
Ивановне

председателю
первичной
организации поселка Никольский

За многолетнюю общественную работу в ветеранской
организации, патриотическое воспитание молодежи и
активную жизненную позицию

от
01
февраля 2017
года № 08-к

97 Кузьмину Алексею
Сергеевичу

слесарю АВР
«ВодоСнаб»;

от 15 марта
2017 года №
26-к

98 КУЧИНУ Алексею
Александровичу

члену Подпорожской районной организации
Ленинградской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
учителю-логопеду Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Подпорожский
детский
сад
№
29
комбинированного вида»
члену Важинской первичной организации
Подпорожской районной организации
Ленинградской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

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
За вклад в развитие Подпорожской районной организации,
активную жизненную позицию и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области
За многолетний добросовестный труд, в системе образования
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области и в связи с Днем учителя

От
сентября
2017 года
81-к
от
03
2017 года
44-к

93 КОТОВУ
Александровичу

Сергею

94 Кривоборской
Петровне,

95.

99.

Нине

Крысовой Татьяне
Викторовне

Кюршиной Наталье
Валерьевне

10 ЛЕБЕДЕВУ Андрею
Николаевичу

10 ЛЕВШАКОВОЙ Елене
Вячеславовне
10 ЛЕМИХОВОЙ
Владимировне

Оксане

участка

фабрики

акционерного

ветеранской

водоснабжения

ООО

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

За вклад в развитие Подпорожской районной организации,
активную жизненную позицию и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области
За организацию и проведение отчетной кампании по сбору
Государственной статистической отчетности за 2016 год в
сфере культуры

от
03 мая
2017 года №
48-к
29
№
мая
№

от 14 апреля
2017 года №
34-к
от
22
февраля 2017
года № 20-к

10 ЛИГАНАВИЧЕНЕ Марине
Станиславовне

104. Лимаровой
Николаевне

Валентине

преподавателю теоретических дисциплин
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Подпорожская детская школа искусств»
заместителю Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области» по социальной
политике

105. Лодыгиной Вере
Васильевне
Сторожу
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Никольский
детский
сад
№17
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей»;

106. Лоцманковой Тамаре
Павловне

107. Луккоевой
Михайловне;

Анне

108. Луковицкой Галине
Петровне,

ветеран 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»
Сторожу
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Никольский
детский
сад
№17
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей».

10 Лукьянову Владимиру
Геннадьевичу

слесарю АВР
«ВодоСнаб»;

участка

водоотведения

ООО

11 ЛУКЬЯНОВУ Михаилу
Михайловичу

слесарю
аварийно-восстановительных
работ
Винницкого участка общества с ограниченной

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского района,
значительный вклад в развитие подрастающего поколения

от 04 апреля
2017 года №
30-к

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, активную жизненную позицию и в
связи с 70-летием со дня рождения

От
26
сентября
2017 года №
79-к
от 18 октября
2017 года №
102-к

За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Никольский детский сад № 17
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей»
За многолетний добросовестный труд в службе
вневедомственной охраны

За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Никольский детский сад № 17
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей»
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
За добросовестный труд в области жилищно-коммунального
хозяйства Подпорожского района и в связи с празднованием

от
27
октября 2017
года № 104к

от 18 октября
2017 года №
102-к

от 15 марта
2017 года №
26-к
от
20
февраля 2017

ответственностью «Ресурс»;
11 ЛЮБКЕВИЧ
Геннадьевне

Ларисе

медицинской сестре палатной терапевтического
отделения

112. -МАКАРЬЕВОЙ Ирине
Леонидовне,

учителю информатики муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Подпорожская средняя
общеобразовательная школа № 8»

113. Марковой
Юрьевне

старшему
инспектору
(по
делам
несовершеннолетних) отделения по делам
несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних
ОМВД
России
по
Подпорожскому району, Ленинградской области
главному бухгалтеру общества с ограниченной
ответственностью «БИОТЕПЛОСНАБ»

Наталье

11 МАРКОВОЙ Татьяне
Юрьевне

старшине милиции в отставке

115. МАРКОВУ Сергею
Николаевичу

116. Мартюговой
Андреевне
11 Мартюговой
Владимировне
118.

Татьяне

Татьяне

Масленниковой
Тамаре Ивановне;

11 Мельникову Валерию
Валентиновичу

ведущему специалисту комитета образования
Администрации муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области»
контролеру
ОТК
Подпорожской
фабрики
акционерного общества «БТК групп»
ветерану службы записи актов гражданского
состояния
Подпорожского
муниципального
района Ленинградской области

слесарю АВР
«ВодоСнаб»;

участка

водоотведения

ООО

Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
За добросовестный труд в системе здравоохранения
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня медицинского работника
За многолетний добросовестный труд, в системе
образования Подпорожского муниципального района и в связи
с 55-летием со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская средняя
общеобразовательная школа № 8»
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

года № 15-к

За добросовестный труд в области жилищно-коммунального
хозяйства Подпорожского района и в связи с 55-летием со дня
рождения
За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от 16 января
2017 года №
01-к
от 16 октября
2017 года №
95-к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работников легкой промышленности
За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм большой личный вклад в становление и
развитие органов записи актов гражданского состояния и в
связи со 100-летием со дня образования органов записи актов
гражданского состояния
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 05 июня
2017 года №
57-к
от 13 октября
2017 года №
91-к

от
11
декабря 2017
года № 114к

от
11
декабря 2017
года № 114к
от
24 мая
2017 года №
56-к
от
27
октября 2017
года № 107к
от 15 марта
2017 года №
26-к

120. МЕЛЬНИКОВУ Виктору
Евгеньевичу

подполковник милиции в отставке

12 Мининой Людмиле
Георгиевне

кассиру МУП ПГП «Комбинат благоустройства»,

12 МИТЮШОВУ Владимиру
Александровичу

слесарю
аварийно-восстановительных
работ
Важинского участка общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс»;

123. Мишиной Ольге Сергеевне;

ветеран 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»
Кладовщику
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Никольский
детский
сад
№17
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей»;

124. Мокеевой Нине
Александровне,

12 МОРОЗОВОЙ Маргарите
Александровне

член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

126. Мотовой Ирине Юрьевне

младшему
воспитателю
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Никольский детский сад №17
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей»;

12 НЕСТЕРОВОЙ Раисе
Николаевне

младшему воспитателю Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Важинский образовательный центр»

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
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
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
За многолетний добросовестный труд в службе
вневедомственной охраны

от 16 октября
2017 года №
95-к

За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Никольский детский сад № 17
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей»
За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

от 18 октября
2017 года №
102-к

За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Никольский детский сад № 17
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей»
За многолетний добросовестный труд в системе образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 55-летием
со дня рождения

от 15 марта
2017 года №
27-к
от
20
февраля 2017
года № 15-к
от
27
октября 2017
года № 104к

от 14 апреля
2017 года №
34-к
от 18 октября
2017 года №
102-к

от 24 января
2017 года №
04–к

128. Никитину
Владимировичу

Ивану

12 НИКИФОРОВОЙ Надежде
Александровне

13 Нименской
Валентиновне

Татьяне

13 Новиковой
Николаевне

Татьяне

инженеру
по
наладке
в
котельной-2
Подпорожского района эксплуатации филиала
акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в
Ленинградской области
оператору на аэротенках Вознесенского участка
общества с ограниченной ответственностью
«Ресурс»;

132. Новожиловой Галине
Петровне

младшему
воспитателю
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Никольский детский сад №17
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей»;

133. Новожиловой Екатерине
Михайловне

заместителю заведующего по безопасности
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Никольский
детский сад №17 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей»;

134. НОВОЖИЛОВУ Василию
Николаевичу

старшему прапорщику милиции в отставке

13 НОГТЕВУ Александру
Викторовичу

13 Ольшеевой Оксане
Михайловне

заместителю Главы Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»
по безопасности
диспетчеру
МУП
ПГП
«Комбинат
благоустройства»,

За добросовестный труд и в связи с Днем энергетика

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
За многолетний добросовестный труд, активную жизненную
позицию и в связи с празднованием 454-ой годовщины со дня
образования Важинского городского поселения
За многолетний добросовестный труд в сфере образования и в
связи с празднованием 454-ой годовщины со дня образования
Важинского городского поселения
За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Никольский детский сад № 17
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей»
За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Никольский детский сад № 17
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей»
За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
За многолетний добросовестный труд в органах местного
самоуправления Подпорожского муниципального района и в
связи с 55-летием со дня рождения
За добросовестный труд в области жилищно-коммунального
хозяйства Подпорожского района и в связи с празднованием

от
декабря
года №
к
от
февраля
года №

19
2017
11620
2017
15-к

от 13 июля
2017 года №
64-к
От 19 июля
2017 года №
66-к
от 18 октября
2017 года №
102-к

от 18 октября
2017 года №
102-к

от 16 октября
2017 года №
95-к
от
18 мая
2017 года №
53-к
от 15 марта
2017 года №
27-к

13 Ольшину
Викторовичу

Алексею

слесарю
АВР
благоустройства»,

МУП

ПГП

«Комбинат

член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

13 ОСИЕВОЙ Дарине
Алексеевне
139. Осташовой
Алексеевне

Галине

ветерану службы записи актов гражданского
состояния
Подпорожского
муниципального
района Ленинградской области

14 Оськиной Надежде
Васильевне

мастеру МУП ПГП «Комбинат благоустройства»,

14 ПАВЛОВОЙ Елене
Викторовне

ведущему специалисту бюджетного отдела
Комитета финансов Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»
секретарю комиссии по содействию семье и
школе, специалисту 1 категории финансовоэкономического
сектора
Администрации
муниципального
образования
Никольское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
Швее Подпорожской фабрики акционерного
общества «БТК групп»

142. Пановой Ольге Алексеевне

14 Петровой
Ефимовне
14 ПЕТРОЧЕНКО
Ивановичу

Светлане

Сергею

14 ПИЛИПЧУК Александре
Ивановне

Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
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
За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области
За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм большой личный вклад в становление и
развитие органов записи актов гражданского состояния и в
связи со 100-летием со дня образования органов записи актов
гражданского состояния
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
За добросовестный труд в финансовой системе
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления

от 15 марта
2017 года №
27-к
от 14 апреля
2017 года №
34-к
от
27
октября 2017
года № 107к
от 15 марта
2017 года №
27-к
от 17 апреля
2017 года №
38-к

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к

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

от
24 мая
2017 года №
56-к

ветеран МОВО по Лодейнопольскому району ЛО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛО»

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

от 10 апреля
2017 года №
31-к

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

За добросовестный труд в органах местного самоуправления,
вклад социально-экономическое развитие Вознесенского
городского поселения и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления

от 10 апреля
2017 года №
32-к

член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

147. ПОЛЬКИНУ Сергею
Евгеньевичу

майору полиции в отставке

148. Поталицыну
Борисовичу;

ветеран 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»
учащейся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Подпорожская
средняя
общеобразовательная школа № 8»
врачу-хирургу поликлиник

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
За многолетний добросовестный труд в службе
вневедомственной охраны

14 ПОЛУХИНОЙ Анне
Алексеевне

Владимиру

14 Потаповой
Александровне
15 ПРОСКУРЯКОВУ
Сергеевичу

Валерии

Сергею

15 РАПАКОВОЙ Наталье
Олеговне
152. Рахимовой Ольге Ивановне

15 РОГОЗИНУ
Александровичу

Андрею

154. Родиной Ирине Андреевне

155. РОМАНЕНКО
Сергеевне

156. Романовой Вере

Юлии

член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

от 14 апреля
2017 года №
34-к
от 16 октября
2017 года №
95-к
от
27
октября 2017
года № 104к

За активную жизненную позицию и участие в культурной
жизни Подпорожского района

От 26 июля
2017 года №
68-к

За добросовестный труд в системе здравоохранения
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня медицинского работника
За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

от 05 июня
2017 года №
57-к

социальному педагогу МБОУ «Никольской ООШ
№9»

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

ветеран МОВО по Лодейнопольскому району ЛО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛО»
заместителю директора по воспитательной работе
МБОУ «Важинский образовательный центр»

За многолетний добросовестный труд в системе
Министерства внутренних дел, службе вневедомственной
охраны
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

ведущему
инженеру
отдела
земельных
отношений
Комитета
по
экономическому
развитию
и
управлению
муниципальным
имуществом Администрации муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области».
старшему табельщику Акционерного

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

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском

от 14 апреля
2017 года №
34-к
от
11
декабря 2017
года № 114к
от 10 апреля
2017 года №
31-к
от
декабря
года №
к
от
декабря
года №
к

11
2017
11426
2017
119-

От 30 августа

общества «Подпорожский механический
завод»

Витальевне,
15 РОМАНОВОЙ
Анатольевне

Татьяне

15 Романову Александру
Дмитриевичу

159. Ромашовой Елене
Викторовне

160. Русских Елене Евгеньевне

16 Салтановой Людмиле
Александровне

162. Сениной Ольге Геннадьевне

163. Сениной Ольге Геннадьевне

164. Сенькиной Раисе Егоровне

16 Силиной Елене Николаевне

оператору котельной Винницкого участка
общества с ограниченной ответственностью
«БИОТЕПЛОСНАБ»
члену Подпорожской районной организации
Ленинградской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
заместителю директора по воспитательной
части Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя
общеобразовательная школа № 4 им. М.
Горького»
учителю изобразительного искусства
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С.
Пушкина»
контролеру
участка
водоснабжения
ООО
«ВодоСнаб»;

начальнику отдела по культуре молодежной
политике, спорту и туризму Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»;
начальнику отдела по культуре, молодёжной
политике, спорту и туризму Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»
социальному педагогу МБОУ «Подпорожская
СОШ №8»
учащейся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 4 им. М. Горького»

муниципальном районе и в связи с 70-летием со дня основания
Подпорожского механического завода
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
За вклад в развитие Подпорожской районной организации,
активную жизненную позицию и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

2017 года №
75-к

За многолетний добросовестный труд, в системе образования
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области и в связи с Днем учителя

от 04 октября
2017 года №
84-к

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

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
За активную жизненную позицию в решении вопросов
оздоровления, отдыха и временной трудовой занятости детей,
подростков и молодежи в летний период 2017 года

от 15 марта
2017 года №
26-к

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к
от
11
декабря 2017
года № 114к
От 26 июля
2017 года №
68-к

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района
За активную жизненную позицию и участие в культурной
жизни Подпорожского района

от
20
февраля 2016
года № 17-к
от
03 мая
2017 года №
47-к

от 18 октября
2017 года №
97-к

166. СМЕЛЬЧАКОВУ Николаю
Ивановичу,

полковнику

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
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
За добросовестный труд в области жилищно-коммунального
хозяйства Подпорожского района и в связи Днём работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
За активную жизненную позицию в решении вопросов
оздоровления, отдыха и временной трудовой занятости детей,
подростков и молодежи в летний период 2017 года

от 16 октября
2017 года №
95-к

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

от
24 мая
2017 года №
56-к

учителю физики и информатики Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Никольская средняя общеобразовательная школа
№ 7»
член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

социальному педагогу
школа-интернат»

«Винницкая

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

исполняющей обязанности начальника отдела
управления
муниципальным
имуществом
комитета по экономическому развитию и
управления муниципальным имуществом
члена Подпорожской районной организации
Ленинградской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
подполковнику полиции в отставке

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

от 14 апреля
2017 года №
34-к
от
11
декабря 2017
года № 114к
от 14 апреля
2017 года №
36-к

16 СМОЛЬКОВСКОМУ Олегу
Валериевичу

оператору котельной Вознесенского участка
общества с ограниченной ответственностью
«БИОТЕПЛОСНАБ»

16 СОКОЛОВОЙ Анне
Леонидовне

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

169. Соколовой Марине
Юрьевне
17 Солнцевой
Михайловне

Галине

171. Стариковой Марине
Викторовне
17 СТЕПАНОВУ
Александровичу
173. Столяровой
Леонидовне

Антону
Надежде

17 СУРКОВОЙ Ольге
Алексеевне,
17 СЫСОЕВУ Валентину
Федоровну

176. ТЕРЕНТЬЕВУ Николаю
Ивановичу

начальнику Управления социальной защиты
населения Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»;
Швее Подпорожской фабрики акционерного
общества «БТК групп»

МБОУ

от
20
февраля 2016
года № 17-к
от
09
февраля 2017
года № 11-к
от 18 октября
2017 года №
97-к

За спортивные достижения и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

от
03 мая
2017 года №
49-к

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100-

от 16 октября
2017 года №

177. Тимофеевой Татьяне
Эдуардовне

17 Титовой Ларисе Юрьевне

17 Титовой
Александровне

Татьяне

18 Тихоновой
Олеговне

Надежде

181. Трепаковой
Валентиновне

Ольге

18 ТРИФАНОВОЙ Юлии
Васильевне
183. ТРИШКОВОЙ Наталье
Николаевне

18 УЛАКОВОЙ
Сергеевне

Виктории

тренеру физкультурно-оздоровительного
комплекса «Важины» муниципального
бюджетного учреждения культуры «Важинское
клубное объединение»
учащейся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Подпорожская
средняя
общеобразовательная школа № 4 им. М.
Горького»
директору
МБУ
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»

Галине

95-к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
работников легкой промышленности
За высокий профессионализм, активную жизненную позицию
и в связи с празднованием 454-ой годовщины со дня
образования Важинского городского поселения

от
24 мая
2017 года №
56-к

За активную жизненную позицию и участие в культурной
жизни Подпорожского района

От 26 июля
2017 года №
68-к

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к
от 14 апреля
2017 года №
34-к
от 13 октября
2017 года №
90-к

член Клуба молодых избирателей Подпорожского
муниципального района

За участие в IX фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

педагогу-библиотекарю
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Никольская основная общеобразовательная
школа № 9»

За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
большой вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Никольская основная
общеобразовательная школа № 9»
За добросовестный труд в системе здравоохранения
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня медицинского работника
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 70-летием со дня основания
Подпорожского механического завода
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с празднованием Дня

медицинской
сестре
палатной
дневного
стационара неврологического отделения
начальнику отдела технического контроля
Акционерного общества «Подпорожский
механический завод»

185. Усачевой Татьяне
Викторовне
18 Устиновой
Александровне

начальнику сектора, ответственному секретарю
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»;
мастеру цеха № 1 Подпорожской фабрики
акционерного общества «БТК групп»

летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
За активную жизненную позицию в решении вопросов
оздоровления, отдыха и временной трудовой занятости детей,
подростков и молодежи в летний период 2017 года

Швее Подпорожской
общества «БТК групп»

фабрики

акционерного

от 18 октября
2017 года №
97-к

от 13 июля
2017 года №
63-к

от 05 июня
2017 года №
57-к
От 30 августа
2017 года №
75-к
от
24 мая
2017 года №

187. Утробиной Нине Алексеевне

18 УШАКОВОЙ Тамаре
Степановне

189. Федоровой
Михайловне

Наталье

190. Федорченко Ирине
Михайловне

191. ФИЛИППОВУ Валерию
Викторовичу

19 ФОМИНУ
Александру
Владимировичу

19 Фролову Илье Николаевичу

19 Ханталиной Людмиле
Николаевне

19 ХРАПКОВОЙ Ольге
Анатольевне
19 ХУДЯКОВОЙ Нине

работников легкой промышленности
учителю английского языка Муниципального За многолетний добросовестный труд, в системе образования
бюджетного общеобразовательного учреждения Подпорожского муниципального района Ленинградской
«Подпорожская средняя общеобразовательная области и в связи с Днем учителя
школа № 4 им. М. Горького»
За многолетний добросовестный труд в органах
исполнительной власти, большой вклад в социальноэкономическое развитие Подпорожского района и в связи с 80летием со дня рождения
ведущему специалисту отдела по культуре, За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
молодёжной политике, спорту и туризму правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
Администрации муниципального образования на территории Подпорожского муниципального района
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области»
ведущему специалисту комиссии по делам
За активную жизненную позицию в решении вопросов
несовершеннолетних и защите их прав
оздоровления, отдыха и временной трудовой занятости детей,
Администрации муниципального образования
подростков и молодежи в летний период 2017 года
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»
подполковнику милиции в отставке
За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
слесарю
аварийно-восстановительных
работ За добросовестный труд в области жилищно-коммунального
Вознесенского участка общества с ограниченной хозяйства Подпорожского района и в связи с празднованием
ответственностью «Ресурс»
Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
трактористу
МУП
ПГП
«Комбинат За добросовестный труд в области жилищно-коммунального
благоустройства»,
хозяйства Подпорожского района и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
юристу МУП ПГП «Комбинат благоустройства».
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
ветерану отдела Министерства внутренних дел
За долголетнюю безупречную службу в органах внутренних
России по Подпорожскому району
дел Подпорожского района и в связи с 70-летием со дня
Ленинградской области
рождения
ведущему специалисту отдела закупок –
За добросовестный труд в органах местного самоуправления

56-к
от 04 октября
2017 года №
84-к
от 25 апреля
2017 года №
42-к
от
11
декабря 2017
года № 114к
от 18 октября
2017 года №
97-к
от 16 октября
2017 года №
95-к
от
20
февраля 2017
года № 15-к
от 15 марта
2017 года №
27-к
от 15 марта
2017 года №
27-к
от 24 января
2017 года №
02-к
от 14 апреля
2017 года №

контрактной службы

Игоревне
19 Чайкиной
Васильевне

Тамаре

198. ЧЕШЕГОРОВОЙ Людмиле
Ивановне,

председателю первичной организации ветеранов
открытого акционерного общества
«Подпорожский хлебокомбинат»

учителю начальных классов
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Никольская основная общеобразовательная
школа № 9»

19 Чуровой Нэлли Федоровне

председателю первичной организации ветеранов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа №8»

20 ШАЛАМЕЕВУ Николаю
Васильевичу

старосте деревни Красный Бор Вознесенского
городского поселения

20 Шарамыгину Артемию
Анатольевичу

слесарю
по
«ВодоСнаб»

202. Шведчиковой
Владимировне

Светлане

203. Шевченко Любови
Геннадьевне
204. Шиваковой
Владимировне

Людмиле

ремонту

автомашин

ООО

инспектору (по делам несовершеннолетних)
отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних
ОМВД
России
по
Подпорожскому району Ленинградской области
инструктору по физической культуре
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Вознесенский
детский сад № 5»
социальному педагогу МБОУ «Подпорожской
СОШ №3»

Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления
За многолетнюю общественную работу в ветеранской
организации, патриотическое воспитание молодежи и
активную жизненную позицию и в связи с 30-летием со дня
образования общественной организации ветеранов войны и
труда
За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
большой вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-летием
со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Никольская основная
общеобразовательная школа № 9»
За многолетнюю общественную работу в ветеранской
организации, патриотическое воспитание молодежи и
активную жизненную позицию и в связи с 30-летием со дня
образования общественной организации ветеранов войны и
труда
За активную общественную работу, большой личный вклад в
решение социальных вопросов жителей Вознесенского
городского поселения и в связи с 70-летием со дня рождения

36-к

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
За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от 15 марта
2017 года №
26-к

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

За активную деятельность по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
на территории Подпорожского муниципального района

от
11
декабря 2017
года № 114к

от
21
февраля 2017
года № 19-к

от 13 октября
2017 года №
90-к

от
21
февраля 2017
года № 19-к

от
12 мая
2017 года №
52-к

от
11
декабря 2017
года № 114к

205. Шиманской Светлане
Ивановне
20 ЩЕТИНИНУ
Эдуардовичу

Андрею

20 ЮНАЧЕВУ
Анатольевичу

Николаю

заместителю директора по административнохозяйственной части Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная школа № 3»
оператору котельной Вознесенского участка
общества с ограниченной ответственностью
«БИОТЕПЛОСНАБ»
ветеран МОВО по Лодейнопольскому району ЛО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛО»

208. ЯКУБОВУ Михаилу
Разимбаевичу

майору полиции в отставке

209. Яшиной Ирине Васильевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 4 им. М. Горького»

Об объявлении Благодарности Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»

От 16 августа
2017 года №
73-к

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

от
20
февраля 2017
года № 16-к

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел Подпорожского муниципального района и в связи со 100летием со дня принятия советским Правительством решения о
создании милиции
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и в связи с 55-летием со дня рождения

от 16 октября
2017 года №
95-к

от 10 апреля
2017 года №
31-к

от 20 декабря
2017 года №
117-к

