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ЗходпициО № Ш  - ж * - *

20 /Г.

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:
Богданову Татьяну Михайловну, заведующую отделением - врача 

общей практики (семейного врача) отделения общей врачебной (семейной) 
практики с. Лычково государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Демянская центральная районная больница»;

Брежневу Елену Александровну, ведущего консультанта отдела 
социальной защиты Хвойнинского района государственного областного 
казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и 
предоставления социальных выплат»;

Вещугину Нину Алексеевну, ведущего специалиста Администрации 
Долгове кого сельского поселения, Мошенской район;

Горбачеву Наталию Михайловну, начальника хозяйственного отдела 
акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров»;

Ефременкова Андрея Борисовича, проректора по научной работе и 
инновациям федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого»;

Карабанову Ольгу Кузьминичну, учителя русского языка и литературы 
филиала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа с. Песь» в д. Миголощи, Хвойнинский район;

Карьялайнен Ирину Ивановну, воспитателя отделения социального 
приюта для детей и подростков областного автономного учреждения 
социального обслуживания «Маловишерский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения»;

Кириенко Алексея Сергеевича, заместителя директора муници
пального казенного учреждения Великого Новгорода «Управление 
по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого 
Новгорода»;
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Кудрявцеву Елену Владимировну, главного специалиста Админист

рации Кировского сельского поселения, Мошенской район;
Макарова Владимира Алексеевича, доцента кафедры инфор

мационных технологий и систем федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»;

Никифорову Марину Александровну, медицинскую сестру процедурной 
медико-санитарной части акционерного общества «Боровичский комбинат 
огнеупоров»;

Одайника Владимира Андреевича, слесаря-ремонтника 4 разряда 
ремонтной группы Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая 
Компания Новгородская» Мошенского района теплоснабжения;

Пилипива Сергея Дмитриевича, проректора по административно- 
хозяйственной работе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого»;

Пороховникову Татьяну Николаевну, специалиста 1 категории Адми
нистрации Лычковского сельского поселения, Демянский район;

Ромашову Людмилу Васильевну, ведущего специалиста отдела градо
строительства и дорожного хозяйства Администрации Маловишерского 
муниципального района;

Смирнова Игоря Борисовича, водителя школьного автобуса муници
пального бюджетного учреждения «Автобаза», Мошенской район;

Стогову Марину Александровну, специалиста-эксперта отдела 
поддержки малого и среднего предпринимательства управления МФЦ 
по Великому Новгороду и Новгородскому муниципальному району государ
ственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Чернега Анну Михайловну, заместителя директора по учебно
производственной работе политехнического колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого»;

Яковлева Михаила Викторовича, водителя школьного автобуса 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа д. Сусолово», Старорусский район;

за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления области:

Баландину Марину Николаевну, главного специалиста - главного 
бухгалтера Администрации Едровского сельского поселения, Валдайский 
район;

Тарасихину Светлану Николаевну, ведущего специалиста Админист
рации Едровского сельского поселения, Валдайский район;



3

за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и заслуги 
в трудовой деятельности:

Каменскую Татьяну Харольдовну, главного бухгалтера Общества 
с ограниченной ответственностью «Центр обслуживания коммунальных 
систем», Солецкий район;

Михайлова Юрия Владимировича, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новгородской области;

за высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности:
Гусеву Светлану Алексеевну, бухгалтера общества с ограниченной 

ответственностью «Промбытстрой», Пестовский район;
Ильину Ирину Геннадьевну, воспитателя муниципального авто

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 
«Солнышко» г. Пестово;

Музафарову Раису Рафхатовну, заведующую аптекой № 159 общества 
с ограниченной ответственностью «Аптеки для Вашей Семьи», Великий 
Новгород;

Мухина Александра Борисовича, машиниста У ДМ-82 5 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Любытинское водопроводно- 
канализационное хозяйство»;

Обыденову Татьяну Сергеевну, директора Муниципального автоном
ного учреждения «Спортивная школа г. Окуловка»;

Чиркову Марину Юрьевну, специалиста по материально-техни
ческому снабжению и хозяйственному обеспечению административно- 
хозяйственной части Общества с ограниченной ответственностью «Меди
цинский центр «Акрон», Великий Новгород;

Яковлеву Светлану Михайловну, директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Бронницкая средняя 
общеобразовательная школа», Новгородский район;

за высокие достижения и заслуги в трудовой и общественной 
деятельности Ильину Светлану Владимировну, старшего менеджера по обслу
живанию Дополнительного офиса № 8629/01537 Публичного акционерного 
общества «Сбербанк России», Любытинский район;

за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и заслуги 
в общественной деятельности Павлова Владимира Алексеевича, индиви
дуального предпринимателя, Мошенской район;

за многолетний добросовестный труд в сфере образования Ильину 
Любовь Анатольевну, инструктора по физической культуре Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Звёздочка», Шимский район;

за многолетний добросовестный труд в сфере лесного хозяйства 
Гулкова Владимира Викторовича, водителя автомобиля Государственного 
областного казенного учреждения «Крестецкое лесничество»;
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за многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммуналь

ного хозяйства Сашину Марину Васильевну, лаборанта химического анализа 
II разряда водоочистных сооружений муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района».

Проект подготовил и завизировал:
Депутат Новгородской областной Думы, 
председатель комитета Новгородской 
областной Думы по законодательству и 
местному самоуправлению М.Б. Галахов

Завизировал:
Первый заместитель председателя комитета 
правового обеспечения и мониторинга 
областного законодательства 
аппарата Новгородской областной Думы

Начальник управления документационного 
и кадрового обеспечения аппарата Новгородской 
областной Думы - начальник отдела кадровой 
работы и наградной деятельности управления 
документационного и кадрового обеспечения 
аппарата Новгородской областной Думы

С.В.Кротова

М.В.Тимофеева


