АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
2015 год

ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

№

Ф.И.О.

1.

Важинской
участковой
избирательной
комиссии №736;
Винницкой
участковой
избирательной
комиссии №746;
Восточной
участковой
избирательной
комиссии №735;
Гиморецкой
участковой
избирательной
комиссии №741.

2.

3.

4.

должность

В связи с чем

За хорошую организацию и проведение
досрочных выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года
За хорошую организацию и проведение
досрочных выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года
За хорошую организацию и проведение
досрочных выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года
За достойную работу с избирателями на
досрочных выборах Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года

Дата и
номер
постан-я
от
18
сентября
2015 года
№ 72–к
от
18
сентября
2015 года
№ 72–к
от
18
сентября
2015 года
№ 72–к
от
18
сентября
2015 года
№ 72–к

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Комсомольской
участковой
избирательной
комиссии №726;
Красноборской
участковой
избирательной
комиссии №745
Ладвинской
участковой
избирательной
комиссии №752;
Свирской
участковой
избирательной
комиссии №729;
Шеменской
участковой
избирательной
комиссии №733 ;
Юксовской
участковой
избирательной
комиссии №739;
АЛГАЕВОЙ Раисе председателю Подпорожской
Петровне
районной организации
Ленинградской областной
организации Всероссийского
общества инвалидов

За достойную работу с избирателями на
от
18
сентября
досрочных выборах Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года 2015 года
№ 72–к
За хорошую организацию и проведение
от
18
сентября
досрочных выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года 2015 года
№ 72–к
За достойную работу с избирателями на
от
18
сентября
досрочных выборах Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года 2015 года
№ 72–к
За хорошую организацию и проведение
от
18
сентября
досрочных выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года 2015 года
№ 72–к
За достойную работу с избирателями на
от
18
сентября
досрочных выборах Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года 2015 года
№ 72–к
За достойную работу с избирателями на
от
18
сентября
досрочных выборах Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года 2015 года
№ 72–к
За большой личный вклад в обеспечение
от
07
декабря
активной жизнедеятельности инвалидов
2015 года
Подпорожского муниципального района
№ 110–к

12.

АФОНИНОЙ
Галине
Александровне,

13.

БАРАБАНОВОЙ
Елене Анатольевне,

14.

БЕРДНИКОВУ
Дмитрию
Андреевичу,

15.

БУДГУСАИМ
Тамаре Николаевне

медицинской сестре приемного
отделения инфекционного
отделения государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Ленинградской
области «Подпорожская
межрайонная больница»
Диспетчеру
общества
с
ограниченной ответственностью
«ВодоСнаб»;

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

от
30
июля
2015 года
№ 61–к

За многолетний добросовестный труд в
области жилищно-коммунального хозяйства
Подпорожского района и в связи с
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
инженеру 139 ПЧ «Отряда За добросовестное исполнение служебных
государственной
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
противопожарной
службы среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
Подпорожского района» - филиал
(1 место)
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»

от
02
февраля
2015г.
№ 10–к

швее Подпорожской фабрики АО
«БТК групп».

от 27 мая
2015 года
№ 44–к

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

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

16.

БУРБА
Андрею начальнику 139 ПЧ «Отряда
Аницетовичу,
государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

17.

БУТОРИНОЙ
СВЕТЛАНЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ
,
ВЕСЕЛОВОЙ
Виктории
Владиславовне,

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие социальной
защиты населения Подпорожского района и в
связи с празднованием Дня социального
работника
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
07
мая 2015
года №
36–к

18.

социальному работнику
Муниципального автономного
учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Отрада»
диспетчеру пожарной связи139
ПЧ «Отряда государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»

19.

ВИЛЬГЕЛЬМУ
Евгению
Михайловичу,

командиру отделения 139 ПЧ
«Отряда
государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»
20.

21.

22.

23.

ВИНОГРАДОВОЙ
Елене Николаевне,

врачу терапевту участковому
Важинской амбулатории
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Ленинградской области
«Подпорожская межрайонная
больница»
ВИНОГРАДОВОЙ участковому терапевту
Елене Николаевне, Важинской амбулатории
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Ленинградской области
«Подпорожская межрайонная
больница»
ВОЛКОВУ Даниилу студенту АОУ ВПО «ЛГУ им.
Николаевичу;
А.С.Пушкина»

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

от
20
марта
2015г.
№ 20–к

За многолетний добросовестный труд в сфере
здравоохранения Подпорожского
муниципального района и в связи с
празднованием 452-й годовщины образования
Важинского поселения и 55-летия со дня
рождения

от
17
июля
2015 года
№ 53–к

ГАШКОВОЙ
Нелли Ивановне;

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

председателю первичной
организации Подпорожской
районной организации
Ленинградской областной
организации Всероссийского

За организацию и активное участие в седьмом от 07 мая
2015 года
Фестивале молодых избирателей
№ 33–к
Ленинградской области
от
07
декабря
2015 года
№ 109–к

24.

25.

26.

27.

28.

общества инвалидов
Гиссиевой Наталье педагогу дополнительного
образования Муниципального
Владимировне
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная
школа № 8»
учителю математики
ГОРБЕНКО
Муниципального бюджетного
Татьяне
общеобразовательного
Александровне
учреждения «Важинская средняя
общеобразовательная школа № 6»
электросварщику
ручной
ГОРЕЛОВУ Олегу
сварки
дорожно-ремонтного
Геннадьевичу
участка № 4 Ленинградского
областного
государственного
предприятия «Лодейнопольское
дорожное ремонтно-строительное
управление»
председатель первичной
ГОРШКАЛЕВОЙ
Светлане
организации Подпорожской
Михайловне;
районной организации
Ленинградской областной
организации Всероссийского
общества инвалидов
швее Подпорожской фабрики АО
ГРОЗНОВОЙ
Татьяне Алексеевне «БТК групп».

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

от
20
июля
2015 года
№ 59–к

За многолетний добросовестный труд в
системе образования Подпорожского
муниципального района, и в связи с
празднованием 452-й годовщины образования
Важинского поселения
За добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников дорожного
хозяйства

от
17
июля
2015 года
№ 52–к

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

от
07
декабря
2015 года
№ 109–к

За многолетний добросовестный труд в
Подпорожском районе, и в связи с

от 27 мая
2015 года

от
09
октября
2015 года
№ 81–к

29.

Даньшиной Нине
Юрьевне

30.

ДЕМЬЯНЦУ
Сергею
Васильевичу,

31.

ДЕРГИЛЕВОЙ
ТАМАРЕ
НИКОЛАЕВНЕ,

32.

светооператору МАУ
ДУШАМОВУ
Сергею Андреевичу, «Подпорожский КДК»

33.

ЕВСЕЕВОЙ Ольге
Анатольевне,

младшему воспитателю
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Подпорожский
детский сад № 21
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественно –
эстетическому развитию детей»
заместителю генерального
директора Общества с
ограниченной ответственностью
«Ресурс»
медицинской сестре по массажу
отделения дневного пребывания
Муниципального
автономного
учреждения «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения «Отрада»

режиссеру массовых праздников
МАУ «Подпорожский КДК»

празднованием Дня работников легкой
промышленности
За многолетний добросовестный труд в
системе образования Подпорожского
муниципального района, большой вклад в
воспитание и обучение подрастающего
поколения

№ 44–к

За организацию и проведение активных
действий по ликвидации аварии, связанной с
обрушением водонапорной башни и
восстановлением водоснабжения в
Никольском городском поселении
За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие социальной
защиты населения Подпорожского района и в
связи с празднованием Дня социального
работника

от 26 мая
2015 года
№ 43–к

За организацию и активное участие в седьмом
Фестивале молодых избирателей
Ленинградской области
За организацию и активное участие в седьмом
Фестивале молодых избирателей

от 07 мая
2015 года
№ 34–к

от
20
июля
2015 года
№ 59–к

от
07
мая 2015
года №
36–к

от 07 мая
2015 года

Ленинградской области
инженеру
отряда
«Отряда За добросовестное исполнение служебных
государственной
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
противопожарной
службы среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
Подпорожского района» - филиал
(1 место)
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»

№ 34–к
от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

34.

ЕРМОЧЕНКО
Александру
Сергеевичу,

35.

ЕФИМЕНКО
Александру
Валерьяновичу,

пожарному 140 ПЧ «Отряда
государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

36.

ЕФИМОВОЙ
Вере Аркадьевне

заведующей филиалом
муниципальной бюджетной
общеобразовательной школы –
интернат «Винницкая
общеобразовательная школа интернат»

от 21
января
2015г.
№ 03–к

37.

ИВАНОВОЙ
Надежде Ивановне

мастеру Подпорожской фабрики
АО «БТК групп».

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

от 27 мая
2015 года

38.

ИВАНУШКОВОЙ
Татьяне
Васильевне,

39.

КАБИНОЙ Нине
Владимировне

40.

КАРПОВОЙ
Светлане
Александровне,

41.

КАРПОВУ Роману командиру отделения 141 ПЧ
Сергеевичу,
«Отряда
государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской

врачу функциональной
диагностики государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Ленинградской
области «Подпорожская
межрайонная больница»

диспетчеру пожарной связи 141
ПЧ «Отряда государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»

празднованием Дня работников легкой
промышленности
За многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения Подпорожского
муниципального района и в связи с 65-летием
со дня рождения

№ 44–к

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие банковской
системы и в связи с празднованием 452-й
годовщины образования Важинского
поселения
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
17
июля
2015 года
№ 57–к

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

от 20
марта
2015г.
№ 19–к

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»
42.

КАТАЕВОЙ Римме
Николаевне

43.

КИСЕЛЕВУ
Александру
Вячеславовичу

водителю автомобиля (пожарного)
139 ПЧ «Отряда государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»

44.

КЛЯЧИНОЙ
Галине Петровне,

учителю
физики
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Важинская средняя
общеобразовательная школа № 6»

45.

КОВАЛЕВОЙ
Любовь
Вячеславовне

председатель первичной
организации Подпорожской
районной организации
Ленинградской областной

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие и воспитание
подрастающего поколения и в связи с
празднованием 452-й годовщины образования
Важинского поселения
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
17
июля
2015 года
№ 54–к

За большой вклад в развитие и обучение
подрастающего поколения и в связи с 50летием со дня образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Важинская средняя
общеобразовательная школа № 6»
За большой личный вклад в обеспечение
активной жизнедеятельности инвалидов
Подпорожского муниципального района

от
19
ноября
2015 года
№ 103–к

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

от
07
декабря
2015 года
№ 109–к

46.

организации Всероссийского
общества инвалидов
КОЗИНОЙ Татьяне швее Подпорожской фабрики АО
«БТК групп».
Петровне

47.

КОЗЫРЕВУ Юрию водителю автомобиля (пожарного)
139 ПЧ «Отряда государственной
Васильевичу
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»

48.

коллективу

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

49.

коллективу

50.

коллективу

Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Важинский детский
сад № 20»
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного

За многолетний добросовестный труд в
Подпорожском районе, и в связи с
празднованием Дня работников легкой
промышленности
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от 27 мая
2015 года
№ 44–к

За большой вклад в воспитание и обучение
подрастающего поколения и в связи с 90летием со дня образования муниципальной
бюджетной общеобразовательной школы –
интернат «Винницкая общеобразовательная
школа - интернат»
За большой вклад в развитие и воспитание
подрастающего поколения и в связи с
празднованием 452-й годовщины образования
Важинского поселения
За большой вклад в развитие и воспитание
подрастающего поколения и в связи с

от 21
января
2015г.
№ 05–к

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

от
17
июля
2015 года
№ 55–к
от
17
июля
2015 года

51.

коллективу

52.

коллективу

53.

Коллективу

54.

Коллективу

55.

Кондаковой Ольге
Алексеевне,

учреждения «Важинский детский
сад № 30»
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы
России № 4 по Ленинградской
области

празднованием 452-й годовщины образования
Важинского поселения
За безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу в
Подпорожском муниципальном районе и в
связи с 25-летием образования налоговой
службы
Муниципального бюджетного
За большой вклад в развитие и обучение
общеобразовательного
подрастающего поколения и в связи с 50учреждения «Важинская средняя летием со дня образования Муниципального
общеобразовательная школа № 6» бюджетного общеобразовательного
учреждения «Важинская средняя
общеобразовательная школа № 6»
Управления Пенсионного фонда
За добросовестный труд в Подпорожском
Российской Федерации
муниципальном районе Ленинградской
(государственное учреждение) в
области и в связи с 25-летием со дня
Подпорожском районе
образования Пенсионного фонда Российской
Ленинградской области
Федерации
отдела надзорной деятельности
За отличия в исполнении служебных
Подпорожского района
обязанностей, достигнутые успехи в
Управления надзорной
обеспечении пожарной безопасности в
деятельности и профилактической Подпорожском районе и в связи с 25 -летием
работы Главного Управления
МЧС России
МЧС по Ленинградской области
учителю английского языка
За многолетний добросовестный труд в
Муниципального бюджетного
системе образования Подпорожского
общеобразовательного
муниципального района, большой вклад в

№ 56–к
от
17
ноября
2015 года
№ 101–к
от
27
ноября
2015 года
№ 104–к

от
16
декабря
2015 года
№ 113–к
от
16
декабря
2015 года
№ 114–к

от
20
июля
2015 года

56.

КОНДРАТЬЕВОЙ
Марии
Александровне

57.

КОНЫШЕВУ
Евгению
Александровичу

58.

КУЗНЕЦОВОЙ
Лидии Федоровне

59.

КУЗНЕЦОВОЙ
МАРГАРИТЕ
ВАЛЕРЬВНЕ,

60.

ЛУКАНИНОЙ
Евгении
Васильевне,

учреждения «Вознесенская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
генеральному директору общества
с ограниченной ответственностью
«БИОТЕПЛОСНАБ»

воспитание и обучение подрастающего
поколения

№ 59–к

За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского
района

от
29
октября
2015 года
№ 90–к

водителю автомобиля (пожарного)
139 ПЧ «Отряда государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»
швее Подпорожской фабрики АО
«БТК групп».

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

За многолетний добросовестный труд в
Подпорожском районе, и в связи с
празднованием Дня работников легкой
промышленности
За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие социальной
защиты населения Подпорожского района и в
связи с празднованием Дня социального
работника
За создание музея «Родник истории» в
Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Никольский

от 27 мая
2015 года
№ 44–к

социальному работнику
Муниципального автономного
учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Отрада
кастелянше Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

от
07
мая 2015
года №
36–к
от
12
августа
2015 года

«Никольский детский сад № 17» детский сад № 17»
диспетчеру аварийной службы За многолетний добросовестный труд в
ЛУКИЧЕВОЙ
области жилищно-коммунального хозяйства
Людмиле Ивановне, ООО «Жилищная компания»
Подпорожского района и в связи с
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
студент АОУ ВПО «ЛГУ им. За организацию и активное участие в седьмом
МАКСИМОВОЙ
Полине Алексеевне; А.С.Пушкина»
Фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

№ 62–к
от 05
марта
2015г.
№ 15–к

63.

МАРКОВУ Игорю
Анатольевичу,

от 07 мая
2015 года
№ 34–к

64.

МАТКИЧЕВУ
Виктору
Валентиновичу,

65.

МИХАЙЛОВОЙ
ТАМАРЕ
НИКОЛАЕВНЕ,

61.

62.

методисту МАУ «Подпорожский
КДК»

За организацию и активное участие в седьмом
Фестивале молодых избирателей
Ленинградской области
слесарю
аварийно- За многолетний добросовестный труд в
восстановительных работ;
области жилищно-коммунального хозяйства
Подпорожского района и в связи с
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
бухгалтеру Муниципального
За многолетний добросовестный труд,
автономного учреждения
большой вклад в развитие социальной
«Комплексный центр социального защиты населения Подпорожского района и в
обслуживания населения
связи с празднованием Дня социального
«Отрада»
работника

от 07 мая
2015 года
№ 33–к

от
02
февраля
2015г.
№ 10–к

от
07
мая 2015
года №
36–к

66.

67.

68.

69.

70.

МИШКИНОЙ
Эльвире
Алексеевне,
МОИСЕЕВОЙ
Татьяне Васильевне

МОТОРНОЙ
Кристине
Константиновне,
НАУМОВУ
Анатолию Ильичу,

НЕВШУПЕ Юрию
Семеновичу,

методисту по организации досуга
МАУ «Подпорожский КДК»

За организацию и активное участие в седьмом
Фестивале молодых избирателей
Ленинградской области
За многолетний добросовестный труд в
финансовой системе Подпорожского
муниципального района и в связи с 50-летием
со дня рождения

от 07 мая
2015 года
№ 34–к

За организацию и активное участие в седьмом
Фестивале молодых избирателей
Ленинградской области
За многолетний добросовестный труд в
области жилищно-коммунального хозяйства
Подпорожского района и в связи с
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
Электрогазосварщику общества с За многолетний добросовестный труд в
ограниченной ответственностью области жилищно-коммунального хозяйства
«ВодоСнаб»;
Подпорожского района и в связи с
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

от 07 мая
2015 года
№ 34–к

ведущему специалисту отдела
казначейского исполнения
бюджета Комитета финансов
Администрации муниципального
образования «Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»
методисту парка и по работе с
детьми и подростками МАУ
«Подпорожский КДК»
слесарю – сантехнику ООО
«Жилищная компания»

от
25
декабря
2015 года
№ 120–к

от 05
марта
2015г.
№ 15–к

от
02
февраля
2015г.
№ 10–к

71.

НОВОЖИЛОВУ
Никите
Алексеевичу;

72.

Ольховецкой
участковой
избирательной
комиссии №731;
Ольшакову
Максиму
Геннадьевичу,

73.

74.

ОРЕШКИНУ
Сергею
Николаевичу

75.

ОРТЯШОВУ
Дмитрию
Викторовичу

студент АОУ ВПО «ЛГУ им. За организацию и активное участие в седьмом от 07 мая
А.С.Пушкина»
2015 года
Фестивале молодых избирателей
№ 33–к
Ленинградской области

концертмейстеру Народного
самодеятельного коллектива
вокального ансамбля «Консона».

инженеру по ремонту «Отряда
государственной
противопожарной службы
Подпорожского района» - филиал
государственного казенного
учреждения Ленинградской
области «Ленинградская
областная противопожарноспасательная служба»
командиру отделения 139 ПЧ
«Отряда государственной
противопожарной службы
Подпорожского района» - филиал
государственного казенного

За хорошую организацию и проведение
от
18
сентября
досрочных выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года 2015 года
№ 72–к
За многолетний добросовестный труд в сфере от
02
декабря
культуры, большой вклад в развитие
художественной самодеятельности и в связи с 2015 года
№ 106–к
15-летием со дня образования Народного
самодеятельного коллектива вокального
ансамбля «Консона»
За добросовестное исполнение служебных
от
11
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015 декабря
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас» 2015 года
№ 112–к
(1 место)

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

76.

учреждения Ленинградской
области «Ленинградская
областная противопожарноспасательная служба»
ОСИЕВОЙ Дарине студент АОУ ВПО «ЛГУ им. За организацию и активное участие в седьмом от 07 мая
Алексеевне;
А.С.Пушкина»
2015 года
Фестивале молодых избирателей
№ 33–к
Ленинградской области

77.

ПАРФЕНОВОЙ
Галине Васильевне

швее Подпорожской фабрики АО
«БТК групп».

78.

ПИМЕНОВУ
Ивану
Владимировичу,
ПЛУГАТЫРЬ
Елене
Валентиновне

контролеру общественного
порядка МАУ «Подпорожский
КДК»
швее Подпорожской фабрики АО
«БТК групп».

80.

ПОГРЕБНЯК
Марине
Валентиновне,

81.

Потемкиной
Людмиле

ведущему специалисту отдела
опеки и попечительства
Администрации муниципального
образования «Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»
учителю начальных классов
Муниципального бюджетного

79.

За многолетний добросовестный труд в
Подпорожском районе, и в связи с
празднованием Дня работников легкой
промышленности
За организацию и активное участие в седьмом
Фестивале молодых избирателей
Ленинградской области
За многолетний добросовестный труд в
Подпорожском районе, и в связи с
празднованием Дня работников легкой
промышленности
За активное взаимодействие со старостами
поселений Подпорожского муниципального
района и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

от 27 мая
2015 года
№ 44–к

За многолетний добросовестный труд в
системе образования Подпорожского

от
20
июля
2015 года

от 07 мая
2015 года
№ 34–к
от 27 мая
2015 года
№ 44–к
от
17
апреля
2015г.
№ 32–к

Николаевне

общеобразовательного
учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная
школа № 4 имени М.Горького»
Технику общества с ограниченной
ответственностью «ВодоСнаб»;

82.

ПРИСЯЖНЮК
Ольге Анатольевне,

83.

ПРОСКУРЯКОВУ
Сергею Андреевичу,

мастеру участка водоотведения
общества
с
ограниченной
ответственностью «ВодоСнаб»;

84.

ПРОШКИНУ
Николаю
Александровичу,

Водителю
муниципальной
бюджетной общеобразовательной
школы – интернат «Винницкая
общеобразовательная школа интернат»

85.

РОМАНОВУ
Дмитрию

пожарному 139
государственной

ПЧ

«Отряда

муниципального района, большой вклад в
воспитание и обучение подрастающего
поколения

№ 59–к

За многолетний добросовестный труд в
области жилищно-коммунального хозяйства
Подпорожского района и в связи с
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
За многолетний добросовестный труд в
области жилищно-коммунального хозяйства
Подпорожского района и в связи с
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в воспитание и обучение
подрастающего поколения и в связи с 90летием со дня образования муниципальной
бюджетной общеобразовательной школы –
интернат «Винницкая общеобразовательная
школа - интернат»
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015

от
02
февраля
2015г.
№ 10–к

от
02
февраля
2015г.
№ 10–к

от 21
января
2015г.
№ 03–к

от
11
декабря

Николаевичу

86.

Ромашовой Елене
Викторовне

87.

РОМАШОВОЙ
Людмиле Юрьевне,

88.

Рыжих
Анатольевне,

противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»
заместителю директора по
воспитательной работе
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная
школа № 4 имени М. Горького»
главному бухгалтеру ООО
«Жилищная компания»

Елене педагогу
дополнительного
образования
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Подпорожский
центр детского творчества»;
Толстой Елене Юрьевне, учителю
русского языка и литературы

среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

2015 года
№ 112–к

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

от
20
июля
2015 года
№ 59–к

За многолетний добросовестный труд в
области жилищно-коммунального хозяйства
Подпорожского района и в связи с
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
За многолетний добросовестный труд, в
системе образования Подпорожского
муниципального района Ленинградской
области большой вклад в развитие и
воспитание подрастающего поколения

от 05
марта
2015г.
№ 15–к

от
29
сентября
2015 года
№ 75–к

Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная
школа №1 им. А.С.Пушкина»
89.

САМСОНОВОЙ
Алевтине Ивановне

90.

Сафиной
Татьяне ветерану Управления
Михайловне
Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное
учреждение) в Подпорожском
районе Ленинградской области
водителю автомобиля (пожарного)
САФИНУ
139 ПЧ «Отряда государственной
Владимиру
противопожарной
службы
Рустэмовичу
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»
СВИТОВУ Алексею слесарю
аварийно- За многолетний добросовестный труд в
восстановительных
работ области жилищно-коммунального хозяйства
Викторовичу,
общества
с
ограниченной Подпорожского района и в связи с
ответственностью «ВодоСнаб»;
предстоящим профессиональным праздником

91.

92.

За многолетний добросовестный труд в
системе образования Подпорожского
муниципального района, и в связи с
празднованием 452-й годовщины образования
Важинского поселения
За большой личный вклад в решение
возложенных на Пенсионный фонд России
задач и в связи с 25-летием со дня
образования Пенсионного фонда Российской
Федерации
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
01
июля
2015 года
№ 51–к
от
24
декабря
2015 года
№ 117–к
от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

от
02
февраля
2015г.
№ 10–к

93.

СЕМЕНОВОЙ
Наталье
Владимировне;

- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
студент АОУ ВПО «ЛГУ им. За организацию и активное участие в седьмом от 07 мая
А.С.Пушкина»
2015 года
Фестивале молодых избирателей
№ 33–к
Ленинградской области

94.

СЕРГЕЕВОЙ
Марине Калиновне

председателю районного
родительского комитета

95.

96.

97.

За добросовестный труд, успешную работу
по координации деятельности родительской
общественности в Подпорожском
муниципальном районе
СЕРГЕЕВУ Николаю слесарю
аварийно- За многолетний добросовестный труд в
восстановительных
работ области жилищно-коммунального хозяйства
Валентиновичу,
общества
с
ограниченной Подпорожского района и в связи с
ответственностью «ВодоСнаб»
предстоящим профессиональным праздником
- Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
социальному работнику
За многолетний добросовестный труд,
СЛОБОДИНОЙ
Муниципального автономного
большой вклад в развитие социальной
СВЕТЛАНЕ
учреждения «Комплексный центр защиты населения Подпорожского района и в
ВАСИЛЬЕВНЕ,
социального обслуживания
связи с празднованием Дня социального
населения «Отрада»
работника
учителю географии
За многолетний добросовестный труд,
СОКОЛОВОЙ
муниципальной бюджетной
большой вклад в воспитание и обучение
Ларисе
общеобразовательной школы –
подрастающего поколения и в связи с 90Анатольевне,
интернат «Винницкая
летием со дня образования муниципальной

от
09
ноября
2015 года
№ 93–к
от
02
февраля
2015г.
№ 10–к

от
07
мая 2015
года №
36–к
от 21
января
2015г.
№ 03–к

общеобразовательная школа интернат»
98.

старшему лейтенанту
внутренней службы
ИВАНОВУ Вадиму
Алексеевичу,

99.

СТЕПИНУ Олегу пожарному 139 ПЧ «Отряда
государственной
Викторовичу
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»
швее Подпорожской фабрики АО
СУРЕМКИНОЙ
«БТК групп».
Наталье
Валентиновне

100.

101.

инспектору отдела надзорной
деятельности
Подпорожского
района Управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного Управления
МЧС по Ленинградской области.

ТАЛОВУ
Антону водителю автомобиля (пожарного)
139 ПЧ «Отряда государственной
Сергеевичу
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская

бюджетной общеобразовательной школы –
интернат «Винницкая общеобразовательная
школа - интернат»
За отличия в исполнении служебных
обязанностей, достигнутые успехи в
обеспечении пожарной безопасности в
Подпорожском районе и в связи с 25 -летием
МЧС России

от
04
декабря
2015 года
№ 108–к

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

За многолетний добросовестный труд в
Подпорожском районе, и в связи с
празднованием Дня работников легкой
промышленности
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от 27 мая
2015 года
№ 44–к
от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

областная
противопожарноспасательная служба»
сторожу
дорожно-ремонтного За добросовестный труд и в связи с
участка
№
5Ленинградского празднованием Дня работников дорожного
областного
государственного хозяйства
предприятия «Лодейнопольское
дорожное ремонтно-строительное
управление»;

102.

ТИМОФЕЕВУ
Андрею Ивановичу

103.

Токарской
За достойную работу с избирателями на
участковой
досрочных выборах Губернатора
избирательной
Ленинградской области 13 сентября 2015 года
комиссии №732;
Толстой
Елене учителю русского языка и
За многолетний добросовестный труд, в
Юрьевне
литературы Муниципального
системе образования Подпорожского
бюджетного
муниципального района Ленинградской
общеобразовательного
области большой вклад в развитие и
учреждения «Подпорожская
воспитание подрастающего поколения
средняя общеобразовательная
школа №1 им. А.С.Пушкина»
студент АОУ ВПО «ЛГУ им. За организацию и активное участие в седьмом
ТРИФАНОВОЙ
Юлии Васильевне; А.С.Пушкина»
Фестивале молодых избирателей
Ленинградской области

от
18
сентября
2015 года
№ 72–к
от
29
сентября
2015 года
№ 75–к

106.

ТРОФИМОВОЙ
Татьяне
Владимировне

швее Подпорожской фабрики АО
«БТК групп».

от 27 мая
2015 года
№ 44–к

107.

УЛЬЯНОВУ

пожарному

от

104.

105.

139

ПЧ

За многолетний добросовестный труд в
Подпорожском районе, и в связи с
празднованием Дня работников легкой
промышленности
«Отряда За добросовестное исполнение служебных

от
09
октября
2015 года
№ 81–к

от 07 мая
2015 года
№ 33–к

11

Вадиму
Николаевичу,

108.

109.

110.

государственной
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»
УШАКОВУ Ивану командиру отделения 139 ПЧ
«Отряда
государственной
Константиновичу
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарноспасательная служба»
водителю школьного автобуса
Фаликову Андрею
Борисовичу,
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная
школа № 1 имени А.С.Пушкина»
ФИЛАТОВУ Илье пожарному 139 ПЧ «Отряда
государственной
Сергеевичу
противопожарной
службы
Подпорожского района» - филиал
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская

обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

декабря
2015 года
№ 112–к

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

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

от
20
июля
2015 года
№ 59–к

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей и по итогам Спартакиады-2015
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»
(1 место)

от
11
декабря
2015 года
№ 112–к

областная
противопожарноспасательная служба»
Завхозу Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Важинская средняя
общеобразовательная школа № 6»

111.

ФИЛИППОВОЙ
Елене Ивановне,

112.

ЦВЕТКОВОЙ
ЕЛЕНЕ
ВИКТОРОВНЕ,

113.

специалисту первой категории
ЦЫПКИНОЙ
Наталье Евгеньевне Администрации муниципального
образования «Винницкое сельское
поселение Подпорожского
муниципального района
Ленинградской области»
председатель первичной
ЧАЙКИНОЙ
Тамаре Васильевне организации Подпорожской
районной организации
Ленинградской областной
организации Всероссийского
общества инвалидов
ШИЛОВУ Алексею главе Администрации
Евгеньевичу,
муниципального образования

114.

115.

За большой вклад в развитие и обучение
подрастающего поколения и в связи с 50летием со дня образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Важинская средняя
общеобразовательная школа № 6»
бухгалтеру-кассиру
За многолетний добросовестный труд,
Муниципального
бюджетного большой вклад в развитие социальной
учреждения
«Социально- защиты населения Подпорожского района и в
реабилитационный центр для
связи с празднованием Дня социального
несовершеннолетних «Семья»
работника

от
19
ноября
2015 года
№ 103–к

от
07
мая 2015
года №
36–к

За добросовестный труд в органах местного
самоуправления муниципального
образования «Винницкое сельское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» и в связи с 50летием со дня рождения
За большой личный вклад в обеспечение
активной жизнедеятельности инвалидов
Подпорожского муниципального района

от
09
октября
2015 года
№ 79–к

За организацию и проведение активных
действий по ликвидации аварии, связанной с

от 26 мая
2015 года

от
07
декабря
2015 года
№ 109–к

«Никольское городское поселение обрушением водонапорной башни и
Подпорожского муниципального восстановлением водоснабжения в
района Ленинградской области»
Никольском городском поселении

№ 42–к

