КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О награждении государственными наградами
Республики Коми
1. За заслуги перед Республикой Коми присвоить почетное звание
Республики Коми
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК РЕСПУБЛИКИ КОМИ»:
БРАТЦЕВСКОЙ Ларисе Александровне, город Сыктывкар
ВЫСЫПКОВУ Николаю Алексеевичу – председателю местной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил, правоохранительных органов и боевых действий
г. Воркуты
ГВОЗДАРЕВУ Игорю Олеговичу – врачу-урологу урологического
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Коми «Коми республиканская клиническая больница»
ГОЛДИНУ Владимиру Борисовичу – исполняющему обязанности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми
ГРИБКО Сергею Вильгельмовичу – начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Коми
КЛЕСТОВУ Владимиру Николаевичу – начальнику цеха Ухта
филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Российская
телевизионная
и
радиовещательная
сеть»
«Радиотелевизионный передающий центр Республики Коми»
ПАТРУШЕВУ Александру Вячеславовичу – Руководителю Аппарата
Государственного Совета Республики Коми
ПОТАПОВУ Евгению Владимировичу – спасателю 1 класса
поисково-спасательного
подразделения
Сыктывкарского
поисковоспасательного отряда – филиала федерального государственного казенного
учреждения «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд
МЧС России» – поиска и спасания на водных объектах
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УШАКОВОЙ Ирине Васильевне – директору государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сосногорский
технологический техникум»
ЧУРА Елене Константиновне – заместителю руководителя
администрации муниципального района «Сосногорск».
2. За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо
Республики Коми, наградить
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ:
БЕРЕГОВУЮ Екатерину Владимировну – заместителя министра
юстиции Республики Коми
ДОЛГОВА Михаила Дмитриевича – директора общества с
ограниченной ответственностью «Дорожная строительная компания
«Карьер», Сысольский район
ЕЛИСЕЕВУ Елену Николаевну – начальника финансовоэкономического отдела Министерства юстиции Республики Коми
ЖАБСКУЮ Татьяну Анатольевну – первого заместителя
руководителя администрации муниципального района «Койгородский»
КАЦАРОВУ Валентину Атанасову – заведующего сектором кадров и
противодействия коррупции юридического отдела администрации
муниципального района «Удорский»
КНЯЗЕВА
Александра
Алексеевича
–
врача-физиолога
Сыктывкарского
аварийно-спасательного
отряда
государственного
автономного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийноспасательная служба»
КУРИЛЕНКО Людмилу Ивановну – главного бухгалтера
бухгалтерско-экономического отдела Государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска»
КУШМАНОВУ Анну Александровну – начальника отдела
профессионального искусства и образования в сфере культуры
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
МАРЧИШАКА Сергея Васильевича – заместителя начальника
Главного управления МЧС России по Республике Коми (по антикризисному
управлению)
МОРОЗА Андрея Владимировича – председателя Княжпогостского
районного суда Республики Коми
МУРАДЯНЦА Георгия Георгиевича – оперативного дежурного
отдела оперативного дежурства Государственного казенного учреждения
Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской
защиты», город Сыктывкар
НОВОСЕЛОВУ Светлану Аркадьевну – заместителя председателя
Ухтинского городского суда Республики Коми
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ПРОНИНА Владимира Анатольевича – тренера по хоккею с шайбой
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Спортивная
школа
г. Сосногорска»
САСИНУ Ольгу Ивановну – начальника Государственного
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Усинске Республики Коми
ТАРАСОВА Александра Михайловича – главного специалиста отдела
режимно-секретной и мобилизационной работы Государственного
казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты», город Сыктывкар
ШИШЕЛОВУ Веру Сергеевну – медицинскую сестру-анестезиста
палаты для реанимации и интенсивной терапии государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «УстьЦилемская центральная районная больница».

Глава Республики Коми
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