
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0 3 . 0 V .  £ 0 / 9  №
г. Барнаул

О поощрении Благодарственным 
письмом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания

В соответствий с постановлением Алтайского краевого Законодательного
Собрания от 3 июля 2017 года № 176 «О Благодарственном письме Алтайского
^ еД ° 1 " '” ДаТеЛЬНОГО СобРания>> Алтайское краевое Законодательное Собрание 
1IUL J А Н иВЛ ЯЬ Г:

1. Поощрить Благодарственным письмом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания:

Авксентюк Татьяну Викторовну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «АЛЬФА-ПЛЮС» города Барнаула. за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм;

Акимову Ольгу Николаевну, учителя истории и социальных дисциплин 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Зональной средней 
общеобразовательной школы Зонального района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Алпатову Ольгу Николаевну, ведущего специалиста-эксперта 
Государственного учреждения -  Управления Пенсионного фонда Российской 

едерации в г. Алейске и Алейском районе Алтайского края (межрайонного) 
депутата Макарьевского сельского Совета депутатов Топчихинского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

 ̂Анадикта Николая Филипповича, пенсионера Благовещенского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд;

Архипова Владимира Евстратьевича, главу Урывского сельсовета 
юменцевского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд 

и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;
Арчакову Антониду Гавриловну, председателя сельского Собрания депутатов 

Хлеборобного сельсовета Быстроистокского района Алтайского края, за многолетний 
дооросовесгный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;



Бабурину Людмилу Владимировну, пенсионера города Новоалтайска. 
за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Баркову Ларису Юрьевну, заведующего сектором по экономике, работе 
с предпринимателями и организации работы информационно-консультационного 
центра управления по экономическому развитию и имущественным отношениям 
администрации Троицкого района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Башмакову Любовь Михайловну, заведующую Орловским фельдшерско- 
акушерским пунктом -  медицинскую сестру краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ребрихинская центральная районная больница» 
Ребрихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Безгину Ирину Геннадьевну, преподавателя хореографического отделения 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Благовещенская детская школа искусств» Благовещенского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения;

Безрукову Надежду Петровну, старшего государственного налогового 
инспектора отдела камеральных проверок № 4 Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №  15 по Алтайскому краю, за м ноголетий добросовестный труд 
и высокий профессионализм;

Вельских Ларису Васильевну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Мирненская средняя общеобразовательная 
школа», депутата Мирненского сельского Совета депутатов Родинского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Бердникова Василия Владимировича, депутата Совета депутатов Бобровского 
сельсовета Первомайского района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной 
власти Ал тайского края;

Берец Ирину Владимировну, главу Ельцовского сельсовета Шипуновского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня местного самоуправления:

Беркле Валентину Ивановну, председателя товарищества собственников жилья 
«Надежда» города Рубцовска, за многолетний добросовестный труд;

Берлякову Светлану Владимировну, заведующую Уксунайским сельским 
клубом -  филиалом муниципального казенного учреждения «Тогульекий 
многофункциональный центр культуры» Тогульского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Бетенькову Юлию Александровну, культорганизатора Пурысевского сельского 
клуба муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный 
культурный центр» Первомайского района Алтайского края, депутата Совета 
депутатов Акуловского сельсовета Первомайского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-легием представительной власти Алтайского края;
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Горюнову Светлану Михайловну, депутата сельского Собрания депутатов 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокекого района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Григоренко Татьяну Викторовну, пенсионера города Заринска, за многолетний 
добросовестный груд, активную депутатскую деятельность и в связи с М-летием 
представительной власти Алтайского края;

Гузенко Галину Николаевну, главу Октябрьского сельсовета Зонального района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Давыденко Тамару Григорьевну, телятницу молочно-товарной фермы общества 
с ограниченной ответственностью «Заковряшинское», депутата Заковряшинского 
сельского Совета депутатов Крутихинского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Денисову Надежду Ивановну, заместителя главы администрации Лютаевского 
сельсовета Солонешенекого района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
'груд, активную общественную работу и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Диких Сергея Ивановича, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа», главу 
городского округа закрытого административно-территориального образования 
Сибирский Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;

Дорохова Александра Владимировича, мастера участка по благоустройству 
администрации Ш ипуновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления;

Дрыленко Ольгу Владимировну, председателя комитета по культуре и делам 
молодежи администрации Тюменцевского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

 ̂ Дутлову Светлану Ивановну, заведующего ФАИ -  медицинскую сестру ФАН 
в с. Сафоновка краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зональная центральная районная больница», депутата Чемровского сельского 
Собрания депутатов Зонального района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный 1р уд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Дьячкову Евгению Васильевну, учителя физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
депутата Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края! 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Дюсюпову Мирверт, депутата Угловского сельского Совета депутатов 
Угловского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;



Жакашева Дюйсенбая Камзиновича, пенсионера Бурлинского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня 
образования района;

Жарикова Сергея Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Комета», депутата ] 'ородского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Жданова Николая Васильевича, пенсионера Смоленского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд;

Жикееву Марину Владимировну, майора, старшего помощника начальника 
отдела кадров Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Алтайскому краю, за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня войск национальной гвардии 
Российской Федерации;

Заворотневу Нину Афанасьевну, пенсионера города Барнаула, за многолетний 
добросовестный труд, активную общественную работу и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Загайнова Сергея Витальевича, директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения I опчихинской средней общеобразовательной 
школы № 2 1 оичихинского района Алтайского края, заместителя председателя 
Гопчихинского районного Совета депутатов Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Засмолипу Ольгу Владимировну, пенсионера Каменского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный груд;

Захарова Юрия Александровича, инженера-механика общества с ограниченной 
О1ветс1венностью «Колос» Зонального района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Захарьеву Любовь Николаевну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Солонешенская средняя общеобразовательная 
школа», депутата Солонешенского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Зибзеева Евгения Дмитриевича, председателя комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике администрации города Белокурихи, за многолетний 
добросовестный труд, активную общественную работу и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Зорину Светлану Николаевну, пенсионера Каменского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд;

Зырянову Наталью Васильевну, контролера муниципального унитарного 
предприятия «Вода», депу тата Совета депутатов Целинного сельсовета Целинного 
района Алтайского края, за многолетний добросовесгаый труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;

Зяблицеву Наталью Владимировну, индивидуального предпринимателя, 
депутата Островновского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную

6



7

депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;

Иванова Анатолия Николаевича, главу крестьянско-фермерского хозяйства, 
председателя Косихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, акшвную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Иванову Инну Валерьевну, главного государственного налогового инспектора 
отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №  15 по Алтайскому краю, за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм;

Ильиных Ольгу Владимировну, системного администратора -  ведущего 
специалиста информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу и в связи 
с 80-лстием представительной власти Алтайского края;

Иныпина Андрея Геннадьевича, монтера администрации Березовского 
сельсовета, депутата Красиошёковского районного Совета депутатов Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Иост Светлану Андреевну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Благовещенская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Благовещенского района Алтайского края, 
депутата Благовещенского поселкового Совета депутатов Благовещенского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края:

Исаеву Ирину Александровну, пенсионера Крутихинского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Иушина Александра Николаевича, водителя автомобиля Камаз 
муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» Тогульского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный груд, активную общественную 
работу и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Казаринову Елену Вячеславовну, майора внутренней службы, старшего 
инспектора филиала по Индустриальному району г. Барнаула федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Алтайскому краю», за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником - Днем 
работников уголовно-исполнительных инспекций;

Калаеву Ирину Геннадьевну, учителя истории муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Поломошенская средняя общеобразовательная 
школа», заместителя председателя Собрания депутатов Поломошенского сельсовета 
Новичихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Калашникову Ольгу Николаевну, пенсионера Ребрихинского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную общественную 
работу и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;
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Каркавину Александру Васильевну, пенсионера города Новоалтайека, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Карпова Сергея Николаевича, депутата Новоалтайского городского Собрания 
депутатов Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;

Катаеву Ольгу Васильевну, пенсионера Смоленского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд;

Катарева Николая Валентиновича, начальника отдела по физкультуре и спорту 
администрации Тогульского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную общественную работу и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Кениха Василия Викторовича, главу Королёвского сельсовета Тюменцевского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня местного самоуправления;

Кирееву Татьяну Федоровну. уборщика служебных помещений 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
«Планета Дегства» города Рубцовска Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд;

Киселева Александра Васильевича, главного специалиста отдела 
потребительского рынка комитета по развитию предпринимательства, 
потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления;

Килимника Владимира Ивановича, депутата Совета депутатов Сибирского 
сельсовета Первомайского района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной 
власти Алтайского края;

Клочко Александра Владимировича, старшего инженера-механика 
Вылковского лесозаготовительного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Каменский ЛДК» Каменского района Алтайского края, депутата 
Собрания депутатов Вылковского сельсовета Тюменцевского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Книгу Веру Константиновну, участкового врача-педиатра краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Панкрушихинская 
центральная районная больница» Панкрушихинского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-легием представительной власти Алтайского края;

Князева Николая Ивановича, депутата Мамонтовского сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Коврову Валентину Александровну, ведущего специалиста администрации 
Мезенцевского сельсовета Тюменцевского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;



»

АлеКСаНДРа и »ановича, учителя биологии Зиминской средней 
школы филиала муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Зеленорошинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района
т ЛбТ™ К0Г°  KPa*’ я п  мпоголетний Добросовестный труд, активную общественную 

° Т  в,связ"  с ^0-летием представительной власти Алтайского края;
К«.тгтпп0Л ДИМа АНаТ0ЛЬеВИЧа’ нотаРиУса' занимающегося частной практикой 
Ььтстроистокского нотариального округа Алтайского крал, за многГетний 
добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения;

Колесниченко Марину Григорьевну, специалиста но логистике транспортного 
цеха производственной службы общества с ограниченной о твётетвеЗоГ ью  
«Алеусскии лес», депутата Панкрушихинского районного Совета депутатов 
Алтайскою края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края-

Колмакову Светлану Геннадьевну, главного государственного налогового 
инспектора отдела камеральных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №  14 по Алтайскому краю, за многолетний доГоГов^стный шул 
и высокий профессионализм; добросовестный груд

Колтуна Сергея Ивановича, пенсионера Панкрушихинского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд; Алтайского

К° " <  ГалипУ Петровну, медицинскую сестру по массажу поликлиники 
краевою государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная
Ролинеко ООЛЬНШ,адС' РВДИно», депутата Кочкинского сельского Совета депутатов 
Родинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд акттн у ю  
депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского

Копылкову Любовь Степановну, пенсионера Змеиногорского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд;

Корчагину Аллу Ивановну, специалиста администрации Масальского 
сельсовета Локтевского района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм; дооросовестныи

Кривенко Ольгу Владимировну, председателя комитета по экономике и тпулу

обшест„С1РаЦИИ ГТ ДЗ БеЛ0КурИХИ’ за многолетний добросовестный труд, активную 
общественную работу и в связи с 80-летием представительной власТ Я лтайского

Кривошляпова Виктора Александровича, главу крестьянского (фепмеоскогоЧ 
хозяйства, депутата Шипуновского районного Совета депутатов 2 4 й Г о Г к Г я  
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летиемпредставительной власти Алтайского края;

Кулаоухова Василия Ивановича, главу Юдихинского сельсовета 
™ Т Г0 раЙ0На Алтайского края, за многолетний добросовестный труд 
в связи с празднованием Дня местного самоуправления-

КУН1’УР°ВУ Нину Владимировну, депутата Краснояровского сельского Совета 
« щ ™  Ш ипуновского р , й „ „  д „ „ ско„  кр„ .  „  Ж1„РГ0„ „ НИЙ до6™ „ « “ -
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груд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной 
власти Алтайского края;

Курьянову Марию Радионовну, начальника отделения почтовой связи 
Советский Путь обособленного структурного подразделения Рубцовского почтамта 
Управления федеральной почтовой связи Алтайского края -  филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России», депутата Совета 
депутатов Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с оО-легием представительной власти Алтайского края;

Кутышеву Ольгу Сергеевну, главного специалиста комитета по кадрам 
и муниципальной службе администрации города Барнаула, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Кутькина Виктора Алексеевича, пенсионера города Рубцовска, за многолетний 
добросовестный труд;

Кучки на Александра Николаевича, главу администрации 
Ьольшепанюшевского сельсовета Алейского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения;

Лаук Ирину Викторовну, делонроизводителя-архивариуса подразделения 
технических работников администрации Шипуновского сельсовета Шипуновского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня местного самоуправления;

Леимана Виктора Давыдовича, пенсионера Панкрушихинского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд;

Леонтьеву Наталью Сергеевну, заместителя председателя комитета 
по управлению^ муниципальной собственностью города Барнаула, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

„ Рёву Галину Васильевну, пенсионера Быстроистокского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную общественную 
работу и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Лосеикова Анатолия Алексеевича, начальника транспортного цеха общества 
с ограниченной ответственностью «Купец», депутата Шипуновского сельского 
Совета депутатов Шипуновского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Лютова Евгения Ивановича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Ребрихинское автотранспортное предприятие» Ребрихинского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
со дня рождения;

Малахову Елену Александровну, заместителя директора центра занятости 
населения управления социальной защиты населения по Кытмановскому 
и Тогульскому районам Алтайского края, за многолетний добросовестный труд 
=  - - твеш-  Работу и в связи с 80-летием представительной власти

Маркграфа Анатолия Александровича, электрика культурно-досугового цсптпа
Г Г н Г 0Г°  бю*ЖетН0Г0 учреждения культуры «Многофункциональный 
культурный центр» Тюменцевского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд;



Матвиенко Марину Петровну, начальника отдела, главного бухгалтера 
комитета Т роицкого района Алтайского края но финансам, налоговой и кредитной 
политике, за миоголегний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления;

Меренкова Владимира Николаевича, депутата Угловского районного Совета 
депутатов Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;

Митину Юлию Павловну, главного бухгалтера крестьянского хозяйства 
«Моховское», депутата Собрания депутатов Токаревского сельсовета 
Новичихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Могильникову Лилию Михайловну, уборщицу-курьера администрации 
Гроицкого района Алтайского края, за многолетний добросовестный 'труд;

Молодых Марину Сергеевну, секретаря администрации Солнечного сельсовета 
Первомайского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную работу и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Мухамеджанова Габляхата 1 абтулхаковича, главу Российского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, за многолетний добросовестный груд 
и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Мысина Виталия Викторовича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Интеграл+» города Яровое, за многолетний добросовестный груд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Наймушииу Ларису Ивановну, учителя математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Шатуновской средней общеобразовательной 
школы, депутата Шатуновского сельского Совета депутатов Залесовского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летнем представительной власти Алтайского края;

Пачунаеву Марину Николаевну, главу Симоновского сельсовета Угловского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
общественную работу и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;

Новикова Сергея Николаевича, главу крестьянского хозяйства «Новикова 
С.Н.», депутата Крутихинекого районного Совета депутатов Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Носкову Надежду Валентиновну, кладовщика муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» Тогульского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд;

Носова Александра Николаевича, депутата Налобихинского сельского Совета 
депутатов Косихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной 
власти Алтайского края;

Образцова Евгения Александровича, главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства, депутата Урываевского сельского Совета депутатов Панкрушихинского

I I



12

района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;

Овчар Елену Васильевну, заместителя председателя сельского Собрания 
депутатов Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Овчинникову Людмилу Сергеевну, заведующего общим отделом 
администрации Железнодорожного района города Барнаула, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Орлову Светлану Юрьевну, дежурного пульта управления пункта 
централизованной охраны № 2 отдела вневедомственной охраны по г. Барнаулу -  
филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Алтайскому краю», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм;

Осоки на Владимира Степановича, депутата Совета депутатов 
Большекалтайского сельсовета Залесовского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с gO-летием 
представительной власти Алтайского края;

Ошкину Наталью Петровну, почтальона отделения почтовой связи Лобаниха 
обособленного структурного подразделения Поспелихинского почтамта Управления 
федеральной почтовой связи Алтайского края -  филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России», депутата Собрания 
депутатов Лобанихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Палкина Романа Валерьевича, майора внутренней службы, старшего 
инспектора Краснощековского межмуниципалыюго филиала федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Алтайскому краю», за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником -  Днем 
работников уголовно-исполнительных инспекций;

Панафидину Любовь Николаевну, председателя сельского Собрания депутатов 
Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Панкова Андрея Павловича, водителя камаза «филиал Шипуновский» 
Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края 
«Южное дорожно-строительное управление», депутата Шипуновского сельского 
Совета депутатов Шипуновского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Пермякову Любовь Михайловну, депутата Ельцовского сельского Совета 
депутатов Шипуновского района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной 
власти Алтайского края;



Писареву I алину Викторовну, главу администрации Крестьянского сельсовета 
Мамон говского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд

“ йНского°кртяСТВеННУЮ РЗб0ТУ И В СВЯЗИ С 80' летием представительной власти

Пищальникова Андрея Ивановича, главу Хлопуновского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Плешкову Тамару Валентиновну, индивидуального предпринимателя, депутата 
Краснощековского районного Совета депутатов Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Позднякова Юрия Федоровича, рабочего по комплексному обслуживанию 
здания Алтайского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;

-П о л о х о в у  Галину Александровну, руководителя подразделения по калппппш, 
j p eiy  и зарабогнои плате общества с ограниченной ответственностью «Холод» гопопя 
Заринска: За ШЮ-Г° ЛеТНИИ Добросовестный тру л и в связи с празпнованием т . ,  тппоя

япМИИ v  ™Яну ю РьевиУ- заведующую организационным отделом
администрации Усть-Калманского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

юпова Александра Юрьевича, начальника юридического отдела 
администрации Тюменцевского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Правосудову Татьяну Васильевну, продавца индивидуального 
предпринимателя Бессоновой Марины Анатольевны, депутата Лосихинского 
сельского Совета депутатов Косихинского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 8 0 - л ™  
представительной власти Алтайского края:

Провоторову Нину Николаевну, диспетчера автопарка и МТМ, заведующего 
кладом запчастей общества с ограниченной ответственностью «Дуброиское» 

депутата Собрания депутатов Осколковского сельсовета Алейского района 
лтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 

деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края:
1ухначева Александра Алексеевича, главного инженера общества 

с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство Янтарь» де™  
Кругихинского районного Совета депутатов Крутихинского района Алтайского края

летием представительной власти Алтайского края;

казенНо го1КаобшРпАбЛеКСеЯ ВаСНЛЬевича’ У т я  ОБЖ филиала муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Панкрушихинская средняя
общеобразовательна^ школа» в с. Кривое Панкрушихипского района Алтайского 
края за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Пышнову Ольгу Николаевну, культорганизатора Переясловского сельского 
Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Топчихинский



центральный Дом культуры», депутата Переяеловского сельского Совета депутатов 
1 опчихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный груд, 

активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Радченко Сергея Александровича, заместителя генерального директора 
по общим вопросам фонда поддержки малого и среднего бизнеса города Славгорода, 
депутата I ородского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Разуваеву Елену Николаевну, старшего государственного налогового 
инспектора отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 7 по Алтайскому краю, за многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм;

Редько Василия Васильевича, пенсионера Мамоптовского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Родионова Николая Семеновича, слесаря-наладчика молочного оборудования 
молочно-товарной фермы общества с ограниченной ответственностью «Золотая 
осень», депутата Собрания депутатов Урюпинского сельсовета Алейского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Романенко Александра Васильевича, заместителя главного инженера 
управления единого заказчика акционерного общества «Курорт Белокуриха» города 
Белокурихи, депутата Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Руднева Евгения Васильевича, главу Комарихинского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Рябушенко Николая Александровича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Новоалтайский завод мостовых конструкций», депутата 
Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Сажина Николая Ивановича, рабочего культурно-досугового центра 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный 
культурный центр» Тюменцевского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд;

Самобочего Виталия Николаевича, главу города Яровое, депутата Городского 
Собрания депутатов города Яровое Алтайского края, за многолетний добросовестный 
[руд, активную депутатскую деятельность, и в связи с 80-летием представительной 
власти Алтайского края;

Сахарчук Светлану Викторовну, главного специалиста комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Бурлинского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 75-летием со дня образования района;
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Седых Любовь Викторовну, секретаря управления администрации 
Шипуновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Сергачеву Ирину Владимировну, старшего бухгалтера бухгалтерии 
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Алтик» города 
Бийска, председателя Чемровского сельского Собрания депутатов Зонального района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Сидорова Вячеслава Анатольевича, майора внутренней службы, старшего 
инспектора отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Алтайскому краю, за добросовестное выполнение служебных обязанностей 
и в связи с профессиональным праздником -  Днем работников уголовно
исполнительных инспекций;

Смолякова Ивана Павловича, учетчика Тюменцевского отделения общества 
с ограниченной ответственностью «Агропромышленное объединение «Казачья 
станица» города Барнаула, депутата Собрания депутатов Березовского сельсовета
I юменцевского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Сорокину Ирину Витальевну, повара муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» Тогульского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную общественную 
работу и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Старкову Любовь Алексеевну, ведущего специалиста отдела информатизации 
администрации Индустриального района города Барнаула, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения;

Столкову I алину Владимировну, начальника отдела кадров комитета 
по образованию i орода Барнаула, за многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня местного самоуправления;

Стремякову Любовь Павловну, управляющего делами администрации 
Быстроистокского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную работу и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Струценко Екатерину Викторовну, художественного руководителя 
«Малаховский культурно-досуговый центр» -  филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Косихинского 
района Алтайского края, депутата Малаховского сельского Совета депутатов 
Косихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Стукалову Людмилу Павловну, учителя истории и обществоведения 
Лобанихинского филиала муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Поломошенская средняя общеобразовательная школа», депутата 
Собрания депутатов Лобанихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;
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Судакову Наталью Алексеевну, главу Андроновского сельсовета 

Тюменцевского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Тамбовцеву Елену Владимировну, пенсионера Локгевского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения;

Тибекина Николая Куприяновича, директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Фунтиковской средней общеобразовательной 
школы, депутата Топчихинского районного Совета депутатов Алтайского края, 
за многолетний добросовестный груд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Тимофееву Ольгу Ивановну, заведующую хозяйством общества 
с ограниченной ответственностью «Лига» города Бийска. за многолетний 
добросовестный труд;

Титареву Наталию Николаевну, истопника администрации Гляденьского 
сельсовета, депутата Гляденьского сельского Совета депутатов Благовещенского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 80-лстием представительной власти Алтайского 
края;

Трембача Дмитрия Ивановича, подполковника внутренней службы, старшего 
инспектора Благовещенского межмуниципального филиала федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Алтайскому краю», за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником -  Днем 
работников уголовно-исполнительных инспекций;

Трубникову Елену Владимировну, почтальона отделения почтовой связи 
Успенка обособленного структурного подразделения Рубцовского почтамта 
Управления федеральной почтовой связи Алтайского края -  филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России», депутата Совета 
депутатов Успенского сельсовета Локгевского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Трушкина Николая Алексеевича, огранщика алмазов в бриллианты цеха 101 
общества с ограниченной ответственностью «Бриллианты АЛРОСА» города Барнаула, 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;

Турышеву Тамару Алексеевну, пенсионера Залесовского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный труд;

Уколова Сергея Васильевича, главу Шипуновского сельсовета Шипуновского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня местного самоуправления;

Улыбышева Владимира Федоровича, индивидуального предпринимателя, 
депутата Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Феденко Фриду Петровну, заместителя главы администрации Ащегудьского 
сельсовета Михайловского района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
груд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Федорову Нелли Владимировну, консультанта сектора документационного 
обеспечения и работы с обращениями граждан организационного управления



аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания, за безупречную 
и добросовестную работу по обеспечению деятельности законодательного органа 
государственной власти Алтайского края и в связи с 50-летием со дня рождения;

Федяеву Елену Ивановну, заведующую фельдшерско-акушерским пунктом 
с. Усть-Козлухи, фельдшера краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краснощековская центральная районная больница», депутата 
Краснощёковского районного Совета депутатов Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Филатову Валентину Викторовну, врача-методиста отдела организационно- 
методической работы краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Диагностический центр Алтайского края», депутата 
Белокурихинского городского Совета депутатов, за многолетний добросовестный 
труд, активную депу 1агскую деятельность и в связи с 80-летием представительной 
власти Алтайского края;

Фирсова Алексея Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Косихинский лесхоз», депутата Контошинского сельского Совета 
депутатов Косихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
[руд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной 
власти Алтайского края;

Фомичева М аксима Вадимовича, начальника правового управления 
акционерного общества «Курорт Белокуриха» города Белокурихи, депутата 
Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Фролова Алексея Анатольевича, сторожа Андроновского лесопункта 
Тюменцевского филиала общества с ограниченной ответственностью «Каменский 

ЛДК» Каменского района Алтайского края, депутата Собрания депутатов 
Андроновского сельсовета Тюменцевского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Хаирову Елену Васильевну, индивидуального предпринимателя, депутата 
Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края, 
за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи 
с 80-лешем представительной власти Алтайского края;

Хаустова Николая Владимировича, генерального директора муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунальных услуг Троицкого района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;

Цыганкова Андрея Павловича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
депутата Угловского районною Совета депутатов Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Чебакову Ирину Васильевну, старшего государственного налогового 
инспектора отдела камеральных проверок №  2 Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Октябрьскому району г. Барнаула, за многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм;

Чеканову Светлану Геннадьевну, ведущего специалиста комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Бурлинского района Алтайского
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края, за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления;

Чекрыжова Сергея Николаевича, начальника юридического отдела по работе 
с потребителями общества с о1раниченной ответственностью «Эко» 
Шелаболихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд;

Червякова Александра Петровича, ночного сторожа муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Карабинская средняя 
общеобразовательная школа» Солгонского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Черданцеву Лидию Николаевну, пенсионера Смоленского района Алтайского 
края, за мног оле тний добросовестный труд;

Чернову Ларису Владимировну, главу крестьянского (фермерского) хозяйства 
Мамонтовского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Четыркина Евгения Викторовича, преподавателя ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», депутата Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 
Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Швабауэр Ирину Владимировну, агента по организации обслуживания 
пассажирских авиаперевозок службы организации перевозок акционерного общества 
«Авиационное предприятие «Алтай» города Барнаула, за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм;

Шенкеля Виктора Пиусовича. пенсионера города Рубцовска, за многолетний 
добросовестный труд;

Шимфа Владимира Артуровича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
депутата Родинского районного Совета депутатов Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием 
представительной власти Алтайского края;

Шнара Ивана Хрестьяновича, пенсионера Мамонтовского района Алтайского 
края, за многолетний добросовестный груд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского края;

Шуплецову Ларису Николаевну, учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Контошинская 
средняя общеобразовательная школа», депутата Контошинского сельского Совета 
депутатов Косихинского района Алтайского края, за многолетний добросовестный 
труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной 
власти Алтайского края;

Щегренёву Наталью Петровну, председателя комитета по образованию 
администрации Тюменцевского района Алтайского края, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления;

Юдина Евгения Алексеевича, депутата Новоалтайского городского Собрания 
депутатов Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края;
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Юрьева Владимира Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Ai-рофирма «Успех» города Алейска, депутата Собрания 
депутатов Алейского района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти 
Алтайского края;

Юрьеву Юлию Валерьевну, главу Рассказихинского сельсовета Первомайского 
района Алтайского края, за многолетний добросовестный труд, активную 
общественную работу' и в связи с 80-летием представительной власти Алтайского 
края.

2. Внести в абзац девяносто шестой пункта 1 постановления Алтайского 
краевого Законодательного Собрания от 24 декабря 2018 года № 410 «О поощрении 
Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«Мазура Геннадия Анатольевича, главного государственного инспектора 
Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей 
и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм;».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алтайская правда».

Законодательного Собран
Председатель Алтайского

А.А. Романенко
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