
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  28.07.2021   №  1287-ОД 

Великий Новгород 
 
О награждении Почетной грамотой 
Новгородской областной Думы 
 

Новгородская областная Дума   п о с т а н о в л я е т: 

 

наградить Почетной грамотой Новгородской областной Думы:  

за многолетний добросовестный труд: 

Алексееву Людмилу Егоровну, педагога дополнительного образова-

ния Муниципального автономного образовательного учреждения допол-

нительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма; 

Богданову Ирину Павловну, директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Мошенская школа искусств»; 

Еронину Евгению Вячеславовну, директора Муниципального 

казенного учреждения «Центр по работе с населением», Боровичский район; 

Иванова Андрея Геннадьевича, старшего кладовщика общества  

с ограниченной ответственностью «Боровичи Трак Сервис»; 

Компель Людмилу Александровну, директора автозаправочной 

станции общества с ограниченной ответственностью «КиришиТрансОйл», 

Новгородский район; 

Коробочкина Виктора Вениаминовича, водителя школьного автобуса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Поддорье»; 

Миляр Любовь Григорьевну, преподавателя муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Парфинская детская 

школа искусств»; 

Никитина Вадима Николаевича, водителя Государственного област-

ного казенного учреждения «Мошенское лесничество»; 

Пальчикова Виктора Николаевича, электромонтера оперативно-

выездной бригады 4 разряда Батецкой оперативно-выездной бригады  

Батецкой оперативно-диспетчерской группы Шимского района электри-

ческих сетей производственного отделения «Ильменские электрические 

сети» Новгородского филиала Публичного акционерного общества  

«МРСК Северо-Запада»; 
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Петрова Алексея Семеновича, главного специалиста-эксперта, глав-

ного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора по Крестецкому 

муниципальному району; 

Смирнову Елену Николаевну, заместителя начальника отдела общего 

обеспечения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 

по Новгородской области; 

Степанову Ирину Александровну, начальника отдела экономического 

развития, промышленности, потребительского рынка, заместителя 

председателя комитета экономики Администрации Боровичского муници-

пального района; 

Труфанова Дмитрия Ивановича, первого заместителя председателя 

комитета, заведующего отделом строительства комитета строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений 

Администрации Старорусского муниципального района; 

Фролкину Любовь Павловну, воспитателя муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78 

«Теремок» комбинированного вида», Великий Новгород; 

Царёву Лидию Алексеевну, начальника отдела прогнозирования  

доходов комитета финансов Администрации Маловишерского муници-

пального района; 

за многолетний добросовестный труд в сфере электроэнергетики: 

Кирильцеву Марину Ильиничну, специалиста 2 категории сектора 

работы с дебиторской задолженностью физических лиц отдела работы  

с дебиторской задолженностью физических лиц Управления реализацией 

физических лиц Департамента по управлению реализацией Общества  

с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород»; 

Рослякову Алену Ивановну, ведущего специалиста отдела расчетов  

с юридическими лицами Управления расчетов и аналитики Департамента  

по управлению реализацией Общества с ограниченной ответственностью 

«ТНС энерго Великий Новгород»; 

за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправ-

ления области: 

Константинову Ольгу Владимировну, главного специалиста, руково-

дителя отдела записи актов гражданского состояния Администрации 

Мошенского муниципального района; 

Тандытную Марину Ивановну, ведущего специалиста Администрации 

Вятского сельского поселения, Пестовский район; 

за высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности: 

Гец Ирину Николаевну, председателя правления потребительского 

кооператива «Старорусский кооператор»; 

Никитину Юлию Владимировну, заведующую отделением социально-

культурной деятельности и библиотековедения, преподавателя Госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреж-

дения «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова», 

Великий Новгород; 
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Семенова Дмитрия Павловича, мастера бригады по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Новго-

родского района электрических сетей акционерного общества «Новгород-

облэлектро», Великий Новгород; 

Симакову Лилию Равхатовну, преподавателя Государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Новгородский 

областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова», Великий Новгород; 

за многолетний добросовестный труд в сфере культуры Кузнецову 

Веру Николаевну, ведущего специалиста отдела кадров областного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Старорус-

ский агротехнический колледж»; 

за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня 

рождения Михайлову Светлану Анатольевну, медицинскую сестру 

хирургического отделения государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Боровичская центральная районная 

больница». 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы      Е.В.Писарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


