АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Й
Ф.И.О.
облас
1.
АЛЕКСАНДРОВУ
Валентину Николаевну

должность

В связи с чем

ведущего
специалиста
правового управления;

организационно-

с

2.

АНДРЕЕВУ Марию
Александровну

офис-менеджера общества
ответственностью «Ресурс»

ограниченной

3.

Армеева Дениса
Валентиновича

начальника деревообрабатывающего цеха
общества с ограниченной ответственностью
«ПЁЛЕ»;

4.

Ашичеву Надежду
Павловну

станочника 3 разряда общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»;

5.

Белогрудова Андрея
Вячеславовича

столяра-станочника 5 разряда общества
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»;

6.

БОГДАН Светлану
Ивановну

7.

Бойкова Владимира
Юрьевича

ведущего
специалиста
сектора
по
экономическому развитию и инвестиционной
деятельности комитета по экономическому
развитию и управлению муниципальным
имуществом;
водителя
муниципального
унитарного
предприятия
Подпорожского
городского
поселения «Комбинат благоустройства»

с

За добросовестный труд в органах местного самоуправления
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления
За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За добросовестный труд в органах местного самоуправления
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления
За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового

Дата и номер
постановления
от
14 апреля
2016 года
№
35-к
от 20 февраля
2017 года №
14-к

от
31 марта
2017 года
№
29-к
от
31 марта
2017 года
№
29-к
от
31 марта
2017 года
№
29-к
от
14 апреля
2016 года
№
35-к
от
15 марта
2017 года
№
25-к

8.

БОЛЬШАКОВУ Марию
Владимировну

экономиста
общества
с
ответственностью «Ресурс»

9.

БУТОРИНУ Светлану
Александровну

10.

ВИЛЬГЕЛЬМ
Юрьевну

социального работника отделения социального
обслуживания на дому Муниципального
автономного учреждения «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Отрада» Подпорожского
муниципального
района
ведущего
специалиста
в
сфере
межнациональных отношений организационноправового управления;

11.

ГАВРЮШКИНУ Валентину
Викторовну

медицинскую сестру Фонда «Светлица»,

12.

ГОЛУБКОВУ Ларису
Георгиевну

13.

ДАВЫДОВА Андрея
Юрьевича

уборщика
служебных
помещений
муниципального
казенного
учреждения
««Хозяйственно-эксплуатационная
служба
образовательных учреждений Подпорожского
района»
ведущего
специалиста
сектора
информационного обеспечения;

14.

Демшакова Александра
Васильевича

станочника 3 разряда общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»;

15.

Евнукова Алексея
Владимировича

16.

ЕВСЕЕВУ Ирину
Александровну

Анастасию

ограниченной

обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

от 20 февраля
2017 года №
14-к

от 05 мая 2017
года № 50-к

За добросовестный труд в органах местного самоуправления
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие социальной защиты населения Подпорожского
района и в связи с празднованием Дня социального
работника
За добросовестный труд в органах местного самоуправления
и в связи с 50-летием со дня рождения

от
14 апреля
2016 года
№
35-к

За добросовестный труд в органах местного самоуправления
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»

от
14 апреля
2017 года
№
35-к

слесаря по ремонту автотранспорта общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»;

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»

от
31 марта
2017 года
№
29-к

начальника сектора по общим вопросам
Управления социальной защиты населения
Администрации муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области»

За многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

от 05 мая 2017
года № 50-к

от 22 мая 2017
года № 54-к

от
15 июня
2017 года
№
60-к

от
31 марта
2017 года
№
29-к

17.

ЗАДОРОЖНУЮ Мельвиру
Андреевну

председателя
первичной
организации
ветеранов-учителей
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 4 имени М. Горького»

18.

Иванова Евгения
Вячеславовича -

рабочего на укладке пиломатериалов общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»;

19.

ИВАНОВУ Валентину
Алексеевну

председателя первичной организации ветеранов
государственных учреждений Подпорожского
района

20.

КАРЕВУ Зинаиду Егоровну

21.

КЛЕВЕРОВУ Галину
Михайловну

контролера энергосбыта в Подпорожском
районе эксплуатации филиала Акционерного
общества «Газпром теплоэнерго» в
Ленинградской области
оператора очистных сооружений общества с
ограниченной ответственностью «Ресурс»

22.

КОВЕНСКУЮ Татьяну
Николаевну

начальника отдела земельных отношений
комитета по экономическому развитию и
управлению муниципальным имуществом;

23.

Комарову Тамару
Георгиевну

уборщика помещений общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»;

24.

Конанова Дениса
Михайловича

тракториста
муниципального
унитарного
предприятия
Подпорожского
городского
поселения «Комбинат благоустройства»

25.

КОРНЫШЕВУ Людмилу
Валентиновну

директора Муниципального унитарного
транспортного предприятия Подпорожского
муниципального района «Автогарант Плюс».

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 многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»

от 21 февраля
2017 года
№
18-к

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 многолетний добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи
Днём работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За добросовестный труд в органах местного самоуправления
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»

от 21 февраля
2017 года
№
18-к

За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в социальноэкономическое развитие Подпорожского района и в связи с
55-летием со дня рождения

от
15 марта
2017 года
№
25-к

от
31 марта
2017 года
№
29-к

от 09 февраля
2017 года №
09–к
от 20 февраля
2017 года №
14-к

от
14 апреля
2017 года
№
35-к
от
31 марта
2017 года
№
29-к

от 13 февраля
2017 года
№
12–к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе, активную жизненную позицию и в связи с 80-летием
со дня рождения
За добросовестный труд в органах местного самоуправления
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления

от
01 марта
2017 года
№
23-к

станочника 3 разряда общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»;

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»

от
31 марта
2017 года
№
29-к

главного энергетика общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс»

За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За добросовестный труд в органах местного самоуправления
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За добросовестный труд в области жилищнокоммунального хозяйства Подпорожского района и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие социальной защиты населения Подпорожского

от 20 февраля
2017 года №
14-к

26.

КОРЧАГИНА Виктора
Петровича

27.

КОСЦОВУ Антонину
Викторовну

начальника отдела по делам архитектуры и
градостроительства;

28.

Кошеварову Ольгу
Геннадьевну

29.

КУЗНЕЦОВА
Юрьевича

30.

КЮРШИНА Алексея
Николаевича

слесаря-ремонтника Винницкого участка
общества с ограниченной ответственностью
«БИОТЕПЛОСНАБ»

31.

ЛИГАНАВИЧЕНЕ
Екатерину Владимировну

начальника отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству
и
топливно-энергетическому
комплексу;

32.

Лукина Александра
Константиновича -

слесаря по ремонту автотранспорта общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»;

33.

ЛУКИЧЕВА Александра
Викторовича

электромонтера Никольского участка общества
с ограниченной ответственностью «Ресурс»

34.

МАРКОВА Федора
Валентиновича

начальника Вознесенского участка общества с
ограниченной
ответственностью
«БИОТЕПЛОСНАБ»

35.

МАТУШКИНУ Елену
Васильевну

главного бухгалтера Фонда «Светлица»

Михаила

от
14 апреля
2017 года
№
35-к

от 20 февраля
2017 года №
17-к

от
19 апреля
2017 года
№
41-к
от
31 марта
2017 года
№
29-к
от 20 февраля
2017 года №
14-к

от 20 февраля
2017 года №
17-к

от 22 мая 2017
года № 54-к

ведущего
специалиста
сектора
по
экономическому развитию и инвестиционной
деятельности
комитета по экономическому
развитию и управления муниципальным
имуществом;

36.

МИРОНОВУ Елену
Николаевну

37.

МУРАТКИНА Виктора
Михайловича

38.

НАУМЕНКО Ольгу
Владимировну

начальника
территориального
управления
Подпорожского района Акционерного общества
«Единый информационно-расчетный центр
Ленинградской области»

39.

НОВИКОВА Геннадия
Аркадьевича

40.

ОЛЬШИНУ Марину
Вячеславовну

фельдшера отделения скорой медицинской
помощи
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Ленинградской
области
«Подпорожская
межрайонная
больница»
медицинскую сестру по массажу и лечебной
физкультуре Фонда «Светлица»

41.

ОРТИНОВУ Валентину
Михайловну

резчика фурнитуры Подпорожской фабрики
акционерного общества «БТК групп»

42.

Паршева Александра
Константиновича

рабочего на укладке пиломатериалов общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»;

43.

ПОЛЯНЦЕВА Владимира
Николаевича

44.

Рыбакова Наталья
Борисовна

Заместитель директора по экономике МКУ
«ЦБО УПР»

45.

Рыбакову Наталью
Борисовну,

заместителя
экономике
казенного

района и в связи с празднованием Дня социального
работника
За добросовестный труд в органах местного самоуправления
Подпорожского муниципального района и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления
За активную жизненную позицию

За добросовестный труд в Подпорожском районе и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства
За многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения Подпорожского муниципального района и
в связи с празднованием Дня медицинского работника
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие социальной защиты населения Подпорожского
района и в связи с празднованием Дня социального
работника
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 70-летием со дня
рождения
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Подпорожского района
и в связи с 60-летием со дня рождения
в связи с празднованием Дня местного самоуправления

директора
по За многолетний добросовестный труд в
Муниципального системе образования Подпорожского
муниципального района и в связи с

от
14 апреля
2017 года
№
35-к
от 31 января
2017 года №
07–к
от 28 февраля
2017 года
№
21-к
от
05 июня
2017 года
№
58-к
от 22 мая 2017
года № 54-к

от 26 января
2017 года №
05–к
от
31 марта
2017 года
№
29-к
от
01 марта
2017 года
№
24-к
от
19 апреля
2017 года
№
40-к

от
19
апреля
2017 года

учреждения «Централизованная
празднованием Дня местного
бухгалтерия
образовательных самоуправления
учреждений
Подпорожского района»

№ 40-к

ведущего инженера отдела по благоустройству,
дорожному хозяйству и транспорту;

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

от
19 апреля
2017 года
№
41-к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 60-летием со дня
рождения
За многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения Подпорожского муниципального района и
в связи с празднованием Дня медицинского работника

от
31 марта
2017 года
№
29-к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За спортивные достижения и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

от
31 марта
2017 года
№
29-к

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

от
19 апреля
2017 года
№
41-к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»

от
31 марта
2017 года
№
29-к

За многолетний добросовестный труд в органах
исполнительной власти, большой вклад в социальноэкономическое развитие Подпорожского района и в связи с
80- летием со дня рождения
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с

от
25 апреля
2017 года
№
42-к

46.

САВРЮКА Сергея
Владимировича

47.

Садовскую Татьяну
Александровну

станочника 3 разряда общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»;

48.

СМИРНОВУ Ираиду
Михайловну

швею Подпорожской фабрики акционерного
общества «БТК групп»

49.

СОЛОЕВУ Лилию
Ивановну

50.

Спиркова Юрия
Николаевича

медицинскую сестру участковую районной
поликлиники государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Ленинградской
области
«Подпорожская
межрайонная
больница»
помощника рамщика общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»;

51.

СЫСОЕВУ Валентину
Федоровну

52.

ТАЛОВУ Наталью
Валерьевну

53.

Ушакова Виталия
Викторовича

54.

УШАКОВОЙ Тамаре
Степановне

55.

Филину Екатерину
Васильевну

члена Подпорожской районной организации
Ленинградской
областной
организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
ведущего инженера
отдела общественной
безопасности,
мобилизационной
работы,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций
начальника
автотранспортного
участка
общества с ограниченной ответственностью
«ПЁЛЕ»;

Бухгалтера
общества
с
ответственностью «ПЁЛЕ»;

ограниченной

от
26 января
2017 года
№
06–к
от
05 июня
2017 года
№
58-к

от 03 мая 2017
года № 49-к

от
31 марта
2017 года
№

56.

Цыганова Андрея
Валерьевича

станочника 3 разряда общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»;

57.

ЧУМАКОВУ Лидию
Яковлевну

58.

ШАПОВАЛОВУ Наталью
Михайловну

59.

ШАХОВУ Марину
Юрьевну

60.

Щербинина Евгения
Марковича

61.

Юрисон Николая
Александровича

заведующую отделением социальной помощи
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Семья»
заместителя начальника отдела казначейского
исполнения бюджета - заместителя главного
бухгалтера Комитета финансов Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской
области»
директора
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 3»
ведущего
инженера-программиста
сектора
информационного обеспечения Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»
слесаря по ремонту автотранспорта общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»;

62.

Яшкина Сергея
Анатольевича

рамщика
общества
с
ответственностью «ПЁЛЕ»

63.

Анисимову Наталью
Юрьевну,

64.

АНТИПОВУ
Петровну

65.

БОЙЦОВУ
Борисовну

Валентину

Елену

ограниченной

За 2 полугодие 2017 года
учителя математики и информатики
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 1 им. А.С. Пушкина»
ветеран службы записи актов гражданского
состояния Подпорожского муниципального
района Ленинградской области

ветеринарного врача первой категории
Винницкой ветеринарной лечебницы

ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием
Подпорожского района Ленинградской области

29-к
от
31 марта
2017 года
№
29-к

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

от
17 апреля
2017 года
№
37-к

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и в связи с 50-летием со дня рождения

от 23 мая 2017
года № 55-к

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

от 13 февраля
2017 года
№
13–к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
районе и в связи с 20-летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «ПЁЛЕ»

от
31 марта
2017 года
№
29-к

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения

от
16 августа
2017 года
№
72–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 добросовестный труд в системе агропромышленного

от 27 октября
2017 года
№
106-к

от 05 мая 2017
года № 50-к

от
31 марта
2017 года
№
29-к

от 18 октября
2017 года
№

Марину

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

комплекса Подпорожского района Ленинградской области и
в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

100-к

машиниста по стирке белья муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Подпорожский детский сад №11»

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и в связи с 60-летием со дня основания
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Подпорожский детский сад №11»
За многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием 454-ой годовщины со дня образования
Важинского городского поселения

от 18 октября
2017 года
№
98-к

За добросовестный труд, профессионализм, большой личный
вклад в развитие электроснабжения Подпорожского района и
в связи с Днем энергетика

от 21 ноября
2017 года
№
111-к

За оказание содействия в организации проведения апробации
уровневой оценки профессиональных компетенций учителей
русского языка и математики Подпорожского
муниципального района, личный вклад в развитие
общенациональной системы профессионального роста
учителей
За многолетний добросовестный труд, в системе образования
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области и в связи с Днем учителя

от 24 ноября
2017 года
№
113-к

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК

от
12 июля
2017 года
№
61-к

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и в связи с 80-летием со дня создания
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вознесенская средняя общеобразовательная
школа № 7»
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском

От 03 октября
2017 года
№
83-к

66.

Бойцову
Юрьевну

67.

Борисову Любовь
Андреевну,

68.

ВАСИЛЬЕВА
Васильевича,

Василия

69.

Воробьеву
Анатольевну,

Надежду

70.

Горностаеву
Владимировну

Марину

воспитателя Муниципального бюджетного
учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;

71.

Грицкову Елену Валерьевну

72.

Грязнову
Леонидовну,

начальника планово-экономического отдела
Филиала
ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций
учителя английского языка Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вознесенская средняя общеобразовательная
школа № 7»

73.

ГУРЬЕВУ Зинаиду

дворника
муниципального
бюджетного
учреждения культуры «Важинское клубное
объединение»

Екатерину

диспетчера оперативно-диспетчерской группы
района электрических сетей г. Подпорожье
акционерного
общества
«Ленинградская
областная электросетевая компания» филиала
«Восточные электрические сети»
председателя
комитета
образования
Администрации муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области»

Кондитера

ОАО

«Подпорожский

от
13 июля
2017 года
№
62-к

от 29 сентября
2017 года
№
80–к

от

19 сентября

Ивановну

хлебокомбинат»;

74.

Гусева Евгения
Александровича

главного энергетика общества с За добросовестный труд в Подпорожском
ограниченной ответственностью районе и в связи с 20-летием со дня
«ПЁЛЕ»
образования общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»

от
22
августа
2017 года
№ 74-к

75.

Даньшину Ольгу
Рудольфовну

учителя начальных классов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Важинский образовательный центр»

от
16 августа
2017 года
№
72–к

76.

ДЕМЕНТЬЕВУ
Татьяну Викторовну

бухгалтера совместно с отделом кадров ОАО
«Подпорожский хлебокомбинат»;

77.

ЕВСЮГИНСКУЮ
Ларису Николаевну

начальника производственно-технологической
лаборатории
ОАО
«Подпорожский
хлебокомбинат»;

78.

ЕЛИСЕЕВУ
Николаевну,

Юлию

Тестовода
ОАО
хлебокомбинат»;

79.

ЕРОХИНА
Георгиевича

Виктора

члена добровольной
«Ветеран»

80.

ЕРУКОВУ Наталью
Александровну

кладовщика
Подпорожской
фабрики
акционерного общества «БТК групп»;

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За активное участие в профилактической работе по борьбе с
правонарушениями, охране общественного порядка и
законности, в мероприятиях по охране общественного
порядка в период проведения массовых и общественнополитических мероприятий, на территории Подпорожского
муниципального района
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 60-летием со дня
рождения

81.

ЕЩЕНКО
Ивановича

директора филиала Акционерного общества
«Газпром теплоэнерго» в Ленинградской
области

За многолетний добросовестный труд в системе жилищнокоммунального хозяйства

от 26 октября
2017 года
№
103-к

Ярослава

муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности

«Подпорожский

народной

дружины

2017 года
78-к

№

от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от 25 декабря
2017 года
№
118-к

от
07 августа
2017 года
№
70-к

За активное участие в профилактической работе по борьбе с
правонарушениями, охране общественного порядка и
законности, в мероприятиях по охране общественного
порядка в период проведения массовых и общественнополитических мероприятий, на территории Подпорожского
муниципального района
преподавателя
филиала
«Вознесенское За многолетний плодотворный труд в системе образования
музыкальное
отделение»
муниципального Подпорожского муниципального района, и в связи с 45бюджетного
образовательного
учреждения летием со дня создания филиала «Вознесенское музыкальное
дополнительного образования «Подпорожская
отделение» муниципального бюджетного образовательного
детская школа искусств»
учреждения дополнительного образования «Подпорожская
детская школа искусств»
заведующего Винницкой ветеринарной
За добросовестный труд в системе агропромышленного
лечебницы государственного бюджетного
комплекса Подпорожского района Ленинградской области и
учреждения Ленинградской области «Станция по в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства
борьбе с болезнями животных Лодейнопольского
и перерабатывающей промышленности
и Подпорожского районов»

от 25 декабря
2017 года
№
118-к

Ишанина Сергея Валерьевича

директора
общества
с
ответственностью «ПЁЛЕ»

86.

КЕМПИ
Геннадьевну

Кондитера
хлебокомбинат»;

87.

Клинову Любовь
Анатольевну

88.

КОМАРОВУ
Владимировну

89.

КОНДРАТЬЕВУ
Евгению Юрьевну

82.

ЗАРЕЦКОГО
Павловича

83.

Зуеву Екатерину Юрьевну

84.

ИВАНОВУ
Николаевну

85.

90.

Виктора

Ирину

Татьяну

Светлану

КОЧКАРЕВА Сергея

члена добровольной
«Ветеран»

ОАО

народной

дружины

За добросовестный труд в Подпорожском районе и в связи с
20-летием со дня образования общества с ограниченной
ответственностью «ПЁЛЕ»

от 05 сентября
2017 года
№
77-к

«Подпорожский

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения

от 19 сентября
2017 года
№
78-к

За многолетний добросовестный труд в органах местного
самоуправления Подпорожского муниципального района,
высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня
рождения
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском

От 05 октября
2017 года
№
85-к

заместителя
главного
бухгалтера
«Подпорожский хлебокомбинат»;

ОАО

от 18 октября
2017 года
№
100-к

ограниченной

учителя истории и обществознания
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 4 им. М. Горького»
ведущего инженера сектора по спецработе и
кадрам
Администрации
муниципального
образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»

Водителя

от
10 ноября
2017 года
№
108-к

ОАО

«Подпорожский

от
16 августа
2017 года
№
72–к

от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от

19 сентября

Владимировича

хлебокомбинат»;

91.

КРИВОБОРСКУЮ Нину
Петровну

швею Подпорожской фабрики акционерного
общества «БТК групп»;

92.

Круглову Валентину
Ивановну

воспитателя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Подпорожский детский сад № 15
общеразвивающего вида»

93.

Леванову
Анатольевну,

94.

Леонтьеву Валентину
Александровну

машиниста крана транспортного цеха Филиала
ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций

95.

ЛУКЬЯНОВУ Светлану
Николаевну

начальника отдела казначейского исполнения
бюджета-главного бухгалтера;

96.

Лушутину Людмилу
Викторовну

97.

Маркову Веру Михайловну

машиниста крана арматурно-формовочного
цеха
Филиала
ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций
преподавателя
филиала
«Вознесенское
музыкальное
отделение»
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Подпорожская
детская школа искусств»

98.

Маркушева Сергея
Аркадьевича

Елену

учителя начальных классов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вознесенская средняя общеобразовательная
школа № 7»

слесаря-ремонтника арматурно-формовочного
цеха
Филиала
ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций

муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 60-летием со дня
рождения
За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения

2017 года
78-к

№

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и в связи с 80-летием со дня создания
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вознесенская средняя общеобразовательная
школа № 7»
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК
За многолетний добросовестный труд в финансовой системе
Подпорожского муниципального района, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня финансиста
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК

От 03 октября
2017 года
№
83-к

За многолетний плодотворный труд в системе образования
Подпорожского муниципального района, и в связи с 45летием со дня создания филиала «Вознесенское музыкальное
отделение» муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Подпорожская
детская школа искусств»
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК

от
10 ноября
2017 года
№
108-к

от
07 августа
2017 года
№
70-к
от
16 августа
2017 года
№
72–к

от
12 июля
2017 года
№
61-к
от
31 августа
2017 года
№
76-к
от
12 июля
2017 года
№
61-к

от
12 июля
2017 года
№
61-к

99.

Матвееву Людмилу
Павловну

100. Матюкова
Юрьевича

Сергея

101. МИШАГИЧЕВУ Ольгу
Евгеньевну
102.

МИШИНОВА Сергея
Владимировича

завхоза Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Подпорожский детский сад № 4
комбинированного вида»

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения

от
16 августа
2017 года
№
72–к

начальника
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»
главного специалиста бюджетного отдела

За многолетний добросовестный труд в службе
вневедомственной охраны

от 27 октября
2017 года
№
105-к

За многолетний добросовестный труд в финансовой системе
Подпорожского муниципального района, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня финансиста
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения

от
31 августа
2017 года
№
76-к

За многолетний добросовестный труд в финансовой системе
Подпорожского муниципального района, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня финансиста
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК

от
31 августа
2017 года
№
76-к

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

от
07 августа
2017 года
№
71-к

механика
транспортного
цеха
«Подпорожский хлебокомбинат»

ОАО

103. Мишкичеву Наталью
Сергеевну

инженера Муниципального казенного
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная
служба образовательных учреждений
Подпорожского района»

104. МОИСЕЕВУ Татьяну
Васильевну

ведущего специалиста отдела казначейского
исполнения бюджета;

105.

МОСЯГИНУ
Наталью Викторовну

106. Муллина Сергея
Андреевича

107. НАТНЕНКОВУ Татьяну
Федоровну,

Кондитера
хлебокомбинат»;

ОАО

«Подпорожский

машиниста
автомобильного
крана
автотранспортного участка Филиала ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций
швею Подпорожской фабрики акционерного
общества «БТК групп»

от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от
16 августа
2017 года
№
72–к

от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от
12 июля
2017 года
№
61-к

108. Нестерову Анну Викторовну

109.

ОВЧИННИКОВА
Сергея Михайловича

110. ОРТЯКОВУ Елену Ивановну

111.

ОРТЯШОВА Николая
Александровича

главного
технолога
начальника
технологического отдела
Филиала ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций
Водителя
ОАО
«Подпорожский
хлебокомбинат»;

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

Водителя
ОАО
хлебокомбинат»;

«Подпорожский

112. ПАТРАЕВА
Валерьевича

Вадима

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

113. ПЕРШИНУ
Ивановну

Галину

ветеран службы записи актов гражданского
состояния Подпорожского муниципального
района Ленинградской области

Марину

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

114. ПОГРЕБНЯК
Валентиновну

115. ПОЛЯШОВУ
Сергеевну

Анну

116. ПОПОВА Николая Ивановича

бухгалтера-кассира
хлебокомбинат»;

ОАО

«Подпорожский

заместителя
директора
по
учебновоспитательной
работе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК

от
12 июля
2017 года
№
61-к

За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
большой вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70летием 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
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За добросовестный труд и в связи с Днем энергетика

от 19 сентября
2017 года
№
78-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 органах местного
самоуправления Подпорожского муниципального района,
высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня
рождения
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
большой вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70-

от 27 октября
2017 года
№
106-к

от 13 октября
2017 года
№
89-к

от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от 19 декабря
2017 года
№
115-к

от 11 октября
2017 года
№
88-к
от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от 13 октября
2017 года
№
89-к

учреждения
«Никольская
общеобразовательная школа № 9»;
Кондитера
хлебокомбинат»;

ОАО

основная

117. ПОШАТАЕВУ
Николаевну

Ольгу

118. ПУЗИКОВА
Всеволодовича

Николая

члена добровольной
«Ветеран»

народной

дружины

Руслана

члена добровольной
«Ветеран»

народной

дружины

119. РЕШЕТНИКОВА
Дмитриевича

«Подпорожский

120. Родину Ирину Андреевну

учителя английского языка Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Важинский образовательный центр»

121. РЯХИНУ
Анатольевну

главного бухгалтера
хлебокомбинат»;

Наталью

ОАО

«Подпорожский

122. Самукова Александра
Васильевича

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

123. Сафонову
Леонидовну

заведующую Подпорожским краеведческим
музеем
Подпорожского
филиала
Государственного
бюджетного
учреждения
культуры Ленинградской области «Музейное
агентство»

124. Сенину Елену
Владимировну

Надежду

воспитателя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

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
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За активное участие в профилактической работе по борьбе с
правонарушениями, охране общественного порядка и
законности, в мероприятиях по охране общественного
порядка в период проведения массовых и общественнополитических мероприятий, на территории Подпорожского
муниципального района
За активное участие в профилактической работе по борьбе с
правонарушениями, охране общественного порядка и
законности, в мероприятиях по охране общественного
порядка в период проведения массовых и общественнополитических мероприятий, на территории Подпорожского
муниципального района
За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, большой вклад в развитие
экспозиционно-выставочной и музейно-педагогической
деятельности и в связи с 50-летием со дня образования
Подпорожского краеведческого музея
За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального

от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от 25 декабря
2017 года
№
118-к

от 25 декабря
2017 года
№
118-к

от
16 августа
2017 года
№
72–к
от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от
16 августа
2017 года
№
72–к
от
15 ноября
2017 года
№
109-к

от
16 августа
2017 года
№

«Подпорожский детский сад № 12
общеразвивающего вида»
воспитателя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Подпорожский детский сад № 21
общеразвивающего вида»

125. Сенину Людмилу
Викторовну

Водителя
ОАО
хлебокомбинат»;

126. СМИРНОВА
Иосифовича,

Алексея

127. Соловьеву
Владимировну

Людмилу

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

128. СОСИПАТОВУ
Ивановна

Светлану

ведущего специалиста информационного центра
аппарата
Избирательной
комиссии
Ленинградской области

«Подпорожский

129. Сосипатову Татьяну
Николаевну,

заведующую Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Подпорожский детский сад № 21
общеразвивающего вида»

130. Стафеева Николая
Валентиновича

водителя
автомобиля
автотранспортного
участка
Филиала
ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций
ведущего
специалиста
сектора
по
экономическому развитию и инвестиционной
деятельности комитета по экономическому
развитию и управлению муниципальным
имуществом
сторожа дорожно-ремонтного участка № 5
государственного
предприятия
«Лодейнопольское
дорожное
ремонтностроительное управление»;

131. СТЕПУЛИНУ
Михайловну

Екатерину

132. ТИМОФЕЕВА
Ивановича

Андрея

района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения
За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе, и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
За многолетнюю плодотворную добросовестную работу,
значимый вклад в развитие системы образования
Подпорожского муниципального района и в связи с 70летием 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, большой вклад и плодотворную
работу по организации и проведению избирательных
кампаний в Подпорожском муниципальном районе и в связи
с 55-летием со дня рождения
За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК

72–к

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

от 26 декабря
2017 года
№
120-к

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

от 11 октября
2017 года
№
87-к

от
16 августа
2017 года
№
72–к
от 19 сентября
2017 года
№
78-к
от 18 октября
2017 года
№
101-к

от 16 ноября
2017 года
№
110-к
от
16 августа
2017 года
№
72–к
от
12 июля
2017 года
№
61-к

133. Толстую
Владимировну,

Елену

учителя начальных классов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вознесенская средняя общеобразовательная
школа № 7».

134. Травина Алексея Борисовича

преподавателя
филиала
«Вознесенское
музыкальное
отделение»
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Подпорожская
детская школа искусств»

135. УСТИНОВУ Галину
Николаевну

мастера Подпорожской фабрики акционерного
общества «БТК групп»

136. Федорову
Валентиновну

Ирину

137. Федюкову Надежду
Михайловну

138. ЦВЕТКОВУ
Николаевну
139. Шарапову Елену
Валентиновну

Наталью

учителя-логопеда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Подпорожский
детский
сад
№
29
комбинированного вида»;
аппаратчика химводоочистки паросилового
цеха
Филиала
ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций
дежурного диспетчера дорожно-ремонтного
участка № 2 государственного предприятия
«Лодейнопольское
дорожное
ремонтностроительное управление»
машиниста крана арматурно-формовочного
цеха
Филиала
ПАО
«Мостожелезобетонконструкция»
Подпорожского
завода
мостовых
железобетонных конструкций

За многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд в системе образования Подпорожского муниципального
района, и в связи с 80-летием со дня создания
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вознесенская средняя общеобразовательная
школа № 7»
За многолетний плодотворный труд в системе образования
Подпорожского муниципального района, и в связи с 45летием со дня создания филиала «Вознесенское музыкальное
отделение» муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Подпорожская
детская школа искусств»
За многолетний добросовестный труд в Подпорожском
муниципальном районе и в связи с 60-летием со дня
рождения
За многолетний добросовестный труд, в системе образования
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области и в связи с Днем учителя

От 03 октября
2017 года
№
83-к

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК

от
12 июля
2017 года
№
61-к

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

от 11 октября
2017 года
№
87-к

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области,
и в связи с 60-летием со дня основания Подпорожского
завода МЖБК

от
12 июля
2017 года
№
61-к

от
10 ноября
2017 года
№
108-к

от
07 августа
2017 года
№
70-к
от 29 сентября
2017 года
№
80–к

