2016 ГОД
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность
Место работы

Постановле
ние

Крыжановский
Сергей Борисович

Корреспондент
02.02.2016
Казачинской
№33-п
районной общественнополитической газеты
«Новая жизнь»

Награждение

г. за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
печатных средств массовой информации на территории Казачинского
района и в связи с 50- летним юбилеем.

2.

Черных Геннадий машинист котельной ООО 17.03.2016 г.
Иннокентьевич
«Казачинский
№ 104-п
теплоэнергокомплекс»;

за добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня работника жилищно-коммунального хозяйства:

3.

Стефанишин
Владимир
Иванович

оператор
17.03.2016 г.
электрокотельной
ООО № 104-п
«Казачинский
теплоэнергокомплекс»

за добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня работника жилищно-коммунального хозяйства:

4.

Никитин Николай машинист котельной ООО 17.03.2016 г.
Александрович
«Казачинский
№ 104-п
теплоэнергокомплекс».

за добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня работника жилищно-коммунального хозяйства:

5.

Коллектив
ООО
«Казачинский
теплоэнергокомплекс»

за высокие показатели в профессиональной деятельности и в связи с
празднованием Дня работника жилищно-коммунального хозяйства.

17.03.2016 г.
№ 105-п

6.

Ансамбль
танца
«Енисейские зори»
имени
Геннадия
Петухова,
художественный
руководитель
Игорь Горлов

17.03.2016 г.
№ 106-п

за популяризацию хореографического
Казачинского района.

7.

Сенин
Иванович

21.03.2016 г.
№ 110-п

за многолетний добросовестный труд в
хозяйства на территории Казачинского района.

8.

Иванову
Владиславу
Павловичу

директор МБУК ЦНХР 21.03.2016 г.
«Легенды Енисея»
№ 111-п

за работу в сфере сохранения, развития и популяризации культурного
наследия в области традиционных народных ремёсел и в связи с
празднованием Дня работника культуры;

9.

Пряничниковой
Нине Фёдоровне

хормейстеру МБУК
«Казачинский РДК»

21.03.2016 г.
№ 111-п

за многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к
поручениям руководителя и в связи с празднованием Дня работника
культуры;

10.

Милованов
Арсений Петрович

21.03.2016 г.
№ 111-п

за многолетний добросовестный труд, профессионализм, творческий
подход к выполнению своих обязанностей и в связи с празднованием
Дня работника культуры;

21.03.2016 г.
№ 111-п

за высокий профессионализм, многолетнюю творческую деятельность и
в связи с празднованием Дня работника культуры;

Ирина заведующая
21.03.2016 г.
организационно№ 111-п
методическим
отделом
МБУК
«Казачинский
РДК»

за высокий профессионализм, творческую деятельность и в связи с
празднованием Дня работника культуры;

11.

12.

Виктор

научный сотрудник МБУК
«Музейно-выставочный
центр»
Казачинского
района
Ерлыков Владимир концертмейстер
МБУК
Михайлович
«Казачинский РДК»
Литвинова
Петровна

искусства

на

области

территории

сельского

13.

Якушева
Лидия ведущий методист МБУК 21.03.2016 г.
Николаевна
КМЦБ
Казачинского № 111-п
района

- за многолетний добросовестный труд по организации библиотечноинформационного обслуживания, большой личный вклад в развитие
библиотечного дела на территории Казачинского района и в связи с
празднованием Дня работника культуры;

14.

Малова
Игоревна

21.03.2016 г.
№ 111-п

за высокие показатели, представленные на III съезде чувашей
Красноярского края;

21.03.2016 г.
№ 111-п

за вклад в развитие национальных традиций и активное участие в
общественной жизни на территории Казачинского района;

15.

Мария художественному
руководителю
РОСП
«Матвеевский СДК»
Мухаметзянова
директор
МБУК
Мусфира
«Отношинская ЦКС»
Камиловна

16.

Сергушова Елена уборщик
служебных 21.03.2016 г.
Михайловна
помещений
МБУ ДО № 111-п
«Детская школа искусств»

за многолетний добросовестный труд и в связи
работника культуры.

с празднованием Дня

17.

Холостякова Нина председатель первичной 22.03.2016 г.
Сергеевна
ветеранской организации № 114-п
с. Рождественское

за активное участие в ветеранском движении Казачинского района.

18.

Эбель Ольга

участница
образцового 31.03.2016 г.
театра
песни № 127-п
«Эдельвейс»

за плодотворную творческую деятельность и активное участие в
развитии культурного пространства на территории Казачинского
района;

19.

Бондарь Денис

участник
образцового 31.03.2016 г.
театра
песни № 127-п
«Эдельвейс»

за пропаганду вокального мастерства и активное участие в развитии
культурного пространства на территории Казачинского района.

20.

Гилеев
Вячеслав солист хореографического 05.04.2016 г.
Михайлович
коллектива «Притяжение» № 143-п

за активное участие в культурной жизни Казачинского района, личный
вклад в развитие искусства танца и в связи с 45-летним юбилеем.

21.

Макаренко
Александра

22.

Тарханов Данил

23.

Александрова
Ксения

24.

25.

ученица
МБОУ
Казачинской
средней
общеобразовательной
школы,
победитель
районной церемонии
«Одаренные дети - 2016»
ученик
МБОУ
Галанинской
основной
общеобразовательной
школы,
победитель
районной церемонии
«Одаренные дети - 2016»
ученица
МБОУ
Вороковской
средней
общеобразовательной
школы,
победитель
районной церемонии
«Одаренные дети - 2016»

14.04.2016 г.
№172-п

-14.04.2016
№172-п

за высокие достижения в интеллектуальной деятельности и активное
участие в общественной жизни Казачинского района;

г. за высокие достижения в спортивной деятельности и активное участие

в общественной жизни Казачинского района;

14.04.2016 г.
№172-п

за высокие достижения в сфере социально-значимых проектов и
активное участие в общественной жизни Казачинского района;

Гилеева Мария

ученица
МБОУ 14.04.2016 г.
Казачинской
средней №172-п
общеобразовательной
школы,
победитель
районной церемонии
«Одаренные дети - 2016»

за высокие достижения в художественно-эстетической деятельности и
активное участие в общественной жизни Казачинского района;

Миникаев Анвар

ученик
МБОУ 14.04.2016 г.
Казачинской
средней №172-п
общеобразовательной
школы,
победитель
районной церемонии
«Одаренные дети - 2016»

за высокие достижения в интеллектуальной деятельности и активное
участие в общественной жизни Казачинского района.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

Семенова Тамара начальник отдела КГКУ
Михайловна
«ЦЗН
Казачинского
района»
Васильева
Елена ведущий инспектор КГКУ
Вячеславовна
«ЦЗН
Казачинского
района»
Князева
Наталья ведущий
инспектору
Викторовна
КГКУ «ЦЗН Казачинского
района»
Порватова Галина главный бухгалтер КГКУ
Николаевна
«ЦЗН
Казачинского
района»
Ведерников
водитель
КГКУ «ЦЗН
Валерий
Казачинского района»
Анатольевич

18.04.2016 г.
№ 178-п

за многолетний безупречный труд, личный вклад, внесенный в
реализацию государственной политики в области занятости населения;

18.04.2016 г.
№ 178

за многолетний безупречный труд, личный вклад, внесенный в
реализацию государственной политики в области занятости населения;

18.04.2016 г.
№ 178

за многолетний безупречный труд, личный вклад, внесенный в
реализацию государственной политики в области занятости населения;

18.04.2016 г.
№ 178

-за многолетний безупречный труд, личный вклад, внесенный в
реализацию государственной политики в области занятости населения;

18.04.2016 г.
№ 178

за высокий профессионализм и многолетний безупречный труд.

Терехова Марина

за участие в районных, зональных и краевых фестивалях и конкурсах,
высокий профессионализм, большой вклад в сохранение и развитие
26.04.2016 г. № вокального творчества, активное участие в культурной жизни
Казачинского района;

выпускница образцовой
детской вокальной группы
«Золотые Капельки»

192-п

32.

Пяткина Анастасия выпускница образцовой
Алексеевна
детской вокальной группы
«Золотые Капельки»

26.04.2016 г. №
192-п

за участие в районных, зональных и краевых фестивалях и конкурсах,
высокий профессионализм, большой вклад в сохранение и развитие
вокального творчества, активное участие в культурной жизни
Казачинского района.

33.

Борисенко
Яковлевич

Юрий председатель
краевого 26.04.2016 г. №
общества охотников и 193-п
рыболовов

–за развитие спортивного движения по зимней рыбалке на территории
Казачинского района;

34.

Скорозвонов
Валерий Павлович

35.

Прохоренко
Людмила
Андреевна

36.

Заслуженный
коллектив
народного
творчества
Российской
Федерации
театр
детского
танца
«Орленок»,
и.о.
художественного
руководителя
Ендовицкая Анна
Валерьевна
Лопатина
ученица муниципального
Анастасия
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Дудовской
средней
общеобразовательной
школы:

37.

егерь
Казачинского
охотничьего хозяйства от
краевого
общества
охотников и рыболовов
заведующая отделением
социального
обслуживания на дому
МБУ
«Комплексный
Центр
социального
обслуживания населения
Казачинского района»
КГБОУ «Краевой Дворец
пионеров»

26.04.2016 г. №
193-п
17.05.2016
№ 227-п

–за развитие спортивного движения по зимней рыбалке на территории
Казачинского района.

г. за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
системы социальной помощи населению на территории Казачинского
района.

18.05.2016 г.
№228-п

- за взаимное сотрудничество и популяризацию
искусства на территории Казачинского района.

хореографического

23.05.2016 г.
№ 236-п

за отличную учебу, любознательность и упорство в достижении целей;

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Валегжанина
Валерия

ученица муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Дудовской
средней
общеобразовательной
школы
Васильева Диана
ученица муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Дудовской
средней
общеобразовательной
школы:
Майер
Берта учитель
математики
Рафаиловна
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Дудовской
средней
общеобразовательной
школы:
Тарханов Данил
ученик
МБОУ
Галанинская
основная
общеобразовательной
школы
Инютин Сергей
ученик
МБОУ
Галанинская
основная
общеобразовательной
школы
Коллектив КГАУ
«Медиацентр»

23.05.2016 г.
№ 236-п

за хорошую учебу, творческий подход и
активное участие в
общественных мероприятиях Казачинского района;

23.05.2016 г.
№ 236-п

за хорошую учебу, творческий подход и активное участие в
общественных мероприятиях Казачинского района.

24.05.2016 г.
№ 238-п

за многолетний, добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие системы образования на территории Казачинского района.

24.05. 2016 г. №
239-п

за высокие показатели в области физической культуры и спорта.

24.05. 2016 г. №
239-п

за высокие показатели в области физической культуры и спорта.

30.05. 2016 г.
№ 251-п

за многолетнее сотрудничество и развитие спорта в дошкольных
образовательных учреждениях на территории Казачинского района.

44.

Топинская
Ивановна

45.

Хасанов
Габдулахат
Хазетдинович
Хасанова
Шамсениса
Вагизовна
Ахмадеев
Ахматсафа
Ибрагимович
Ахмадеева
Мосфира
Ризагттиновна
Бектагиров
Нургаян
Галимханович
Бектагирова
Галимбика
Шагиевна
Степанов
Александр
Николаевич

46.

47.

48.

49.

Сотникова
Светлана
Николаевна

Ольга вахтер
МБУК 30.05.2016 г.
«Казачинский РДК»
№ 252-п

за добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем.

семья

30.05.2016 г.
№ 257-п

- за сохранение и развитие семейных ценностей, большой вклад в
развитие муниципального образования Казачинский район;

семья

30.05.2016 г.
№ 257-п

– за большой вклад в развитие муниципального образования
Казачинский район, развитие семейных ценностей и в связи с 60летним юбилеем совместной жизни;

семья

30.05.2016 г.
№ 257-п

за большой вклад в развитие муниципального образования Казачинский
район, развитие семейных ценностей и в связи с 55-летним юбилеем
совместной жизни.

сторож
МБУК 03.06.2016 г.
Казачинской
№ 262-п
межпоселенческой
Центральной библиотеки

- за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой со
дня рождения;

ведущему библиотекарю 03.06.2016 г.
МБУК
Казачинской № 262-п
межпоселенческой
Центральной библиотеки

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад по
организации библиотечно-информационного обслуживания населения
и в связи с юбилейной датой со дня рождения;

и

и

и

50.

Рыбникова Ирина социальный работник в 03.06.2016
Леонтьевна
отделении
социального № 263-п
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов МУ «КСЦОН
Казачинского района»

51.

Веслова
Ирина социальный
работник 03.06.2016 г.
Владимировна
отделения
социального № 263
обслуживания на дому №1
МУ
«КСЦОН
Казачинского района»

за безупречный труд, личный вклад, внесенный в реализацию
государственной политики в области социального обслуживания
населения;

52.

Рыженко
Ларисе социальный
работник 03.06.2016 г.
Александровне
отделения
социального № 263
обслуживания на дому №2
МУ
«КСЦОН
Казачинского района»

- за безупречный труд, личный вклад, внесенный в реализацию
государственной политики в области социального обслуживания
населения;

53.

Халимов Николай начальник хозяйственного
Тагиевич
отдела
муниципального
казенного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия учреждений
образования Казачинского
района»
Коллектив
«Народномузыкальная
дружина»
руководитель
Михаил Кириллов

06.06.2016 г.
№ 266-п

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем.

09.06.2016 г. №
270-п

– за взаимное сотрудничество, популяризацию вокального творчества
на территории Казачинского района и в связи с празднованием Дня
России.

54.

г. –за безупречный труд, личный вклад, внесенный в реализацию
государственной политики в области социального обслуживания
населения;

55.

Гавриловец Тамара заместитель заведующего 09.06.2016
Петровна
по
административно- № 272-п
хозяйственной
части
муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения Казачинский
детский сад №1

г. –за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
России;

56.

Яковлева
Екатерина
Николевна

няня
муниципального 09.06.2016 г.
бюджетного дошкольного № 272-п
образовательного
учреждения Вороковский
детский сад

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
России;

57.

Сверкунова Ирина помощник
повара 09.06.2016 г.
Викторовна
муниципального
№ 272-п
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Вороковская
средняя
общеобразовательная
школа

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
России.

58.

Косарев Николай врач
хирург
КГБУЗ 16.06.2016 г.№
Васильевич
«Казачинская РБ»
278-п

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
медицинского работника;

59.

Андреева
Петровна

–за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
медицинского работника;

Елена медицинская
сестра 16.06.2016 г.№
участкового
врача 278-п
педиатра
КГБУЗ
«Казачинская РБ»

60.

Яковлева
Сергеевна

Ольга медицинская
сестра 16.06.2016 г.№
терапевтического
278-п
отделения
дневного
стационара
КГБУЗ
«Казачинская РБ»

- за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского
работника.

61.

Ислентьев
Александр
Владимирович

выпускник
23.06.2016 г. №
муниципального
293-п
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская
средняя
общеобразовательная
школа

за высокие результаты Государственной итоговой аттестации по
математике;

62.

Исаев Александру выпускник
23.06.2016 г. №
Николаевич
муниципального
293-п
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Вороковская
средняя
общеобразовательная
школа

за высокие результаты Государственной итоговой аттестации по
математике;

63.

Терехова Марина выпускница
23.06.2016 г. №
Васильевна
муниципального
293-п
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская
средняя
общеобразовательная
школа

за высокие результаты Государственной итоговой аттестации по
русскому языку;

64.

Боярова
Сергеевна

Дарья выпускница
23.06.2016 г. №
муниципального
293-п
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская
средняя
общеобразовательная
школа

за высокие результаты Государственной итоговой аттестации по
русскому языку;

65.

Валегжанина
Валерия
Валерьевна

выпускница
23.06.2016 г. №
муниципального
293-п
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Дудовская
средняя
общеобразовательная
школа

за высокие результаты Государственной итоговой аттестации по
русскому языку.

66.

Гибадулин Рамиль капитан полиции старший 28.06.2016
Ибрагимович
государственный
№ 307-п
инспектор
дорожного
надзора
отдела
государственной
инспекции безопасности
дорожного
движения
Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Казачинский»

г. за добросовестный труд и в связи с празднованием 80-летнего юбилея
Госавтоинспекции;

67.

Евтушенко
Алексей
Николаевич

лейтенант
полиции 28.06.2016
инспектор
отдельного № 307-п
взвода
дорожнопатрульной
службы
отдела государственной
инспекции безопасности
дорожного
движения
Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Казачинский»

г. за добросовестный труд и в связи с празднованием 80-летнего юбилея
Госавтоинспекции;

68.

Лебедева Марина старший
лейтенант 28.06.2016
Александровна
полиции инспектору по № 307-п
исполнению
административного
законодательства
отдельного
взвода
дорожно-патрульной
службы
отдела
государственной
инспекции безопасности
дорожного
движения
Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Казачинский»

г. за добросовестный труд и в связи с празднованием 80-летнего юбилея
Госавтоинспекции;

69.

Дидрих
Анна старший
лейтенант 28.06.2016
Нортыновна
полиции инспектор по № 307-п
пропаганде
отдела
государственной
инспекции безопасности
дорожного
движения
Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Казачинский»

70.

Никулин Геннадий контролер технического 28.06.2016 г.
Степанович
состояния транспортных № 308-п
средств
Казачинского
филиала
Государственного
предприятия
Красноярского
края
«Краевое
автотранспортное
предприятие

за многолетний добросовестный труд большой личный вклад в
развитие автотранспортного предприятия на территории Казачинского
района;

71.

Курбатова Надежда бухгалтер
ООО
Алексеевна
«Казачинская
лесопромышленная
компания»
Ильина
Татьяна воспитатель
Александровна
муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения Галанинский
детский сад

28.06.2016 г.
№ 308-п

- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие лесопромышленной отрасли на территории Казачинского
района;

28.06.2016 г.
№ 308-п

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в
области дошкольного образования;

72.

г. за добросовестный труд и в связи с празднованием 80-летнего юбилея
Госавтоинспекции.

73.

74.

75.

76.

77.

Черных
Николай учитель
физической
Александрович
культуры муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Галанинской
основной
общеобразовательной
школы
Белов
Владимир водитель
Казачинского
Викторович
филиала
Государственного
предприятия
Красноярского
края
«Краевое
автотранспортное
предприятие»
Егорова
Ирина почтальон
2
класса
отделения почтовой связи
Николаевна
Рождественское
Енисейского почтамта в
Казачинском районе

28.06.2016 г.
№ 308-п

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие спорта
на территории Казачинского района;

28.06.2016 г.
№ 308-п

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие автотранспортного предприятия на территории Казачинского
района.

04.07. 2016 г.
№ 314-п

за особые заслуги в развитии рынка услуг почтовой связи и личный
вклад в развитие почтовой отрасли в Казачинском районе

Васильева Наталья почтальон
2
класса
отделения
почтовой
связи
Владимировна
Вороковка Енисейского
почтамта в Казачинском
районе
Алексеев Николай
Львович

04.07. 2016 г.
№ 314-п

за особые заслуги в развитии рынка услуг почтовой связи и личный
вклад в развитие почтовой отрасли в Казачинском районе.

04.07. 2016 г. - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
национального чувашского праздника Акатуй
№ 315-п

78.

Вандерова
Егоровна

Мария

04.07. 2016 г. – за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
№ 315-п
национального чувашского праздника Акатуй;

79.

Михайлова
Никоновна

Ольга

04.07. 2016 г. – за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
№ 315-п
национального чувашского праздника Акатуй;

80.

Борисова
Гурьевна

Тамара

04.07. 2016 г. - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
национального чувашского праздника Акатуй;
№ 315-п

81.

Климович
Людмила
Алексеевна

82.

83.

–почтальон
1
класса
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
отделения почтовой связи
национального чувашского праздника Акатуй.
Александровка
Енисейского почтамта в
Казачинском районе
Носков
Андрей начальник
отдела 06.07.2016 г. №
за распространение современных видов культурной деятельности на
любительского
творчества
Александрович
321-п
территории Казачинского района;
Краевого
государственного
бюджетного учреждения
культуры
«Центр
культурных инициатив»
Народный
самодеятельный
коллектив
Красноярского края
ансамблю песни и
танца «Метелица»

художественный
06.07.2016 г. №
руководитель
– 321-п
заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации
Сергей
Алексеевич Савоськин

за пропаганду художественного
Казачинского района;

творчества

на

территории

84.

Народная
самодеятельная
студия отдела
ремесел Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
культуры «Центр
культурных
инициатив

85.

Белоусова
Ивановна

Анна

08.07.2016 г.
№ 327-п

– за многолетний добросовестный труд и в связи с 390 юбилеем села
Рождественское;

86.

Холостякова Нина
Сергеевна

08.07.2016 г.
№ 327-п

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 390 юбилеем села
Рождественское;

87.

Синякова
Валентина
Михайловна
Егерь
Валентина
Ивановна

08.07.2016 г.
№ 327-п

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 390 юбилеем села
Рождественское;

08.07.2016 г.
№ 327-п

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 390 юбилеем села
Рождественское;

89.

Чернова Людмила
Михайловна

08.07.2016 г.
№ 327-п

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 390 юбилеем села
Рождественское;

90.

Чащина
Татьяна
Иннокентьевна

08.07.2016 г.
№ 327-п

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 390 юбилеем села
Рождественское;

88.

заведующая
Тулякова
Викторовна –

отделом 06.07.2016 г. № за пропаганду декоративно-прикладного творчества на территории
Наталья 321-п
Казачинского района.

91.

Березовский
Александр
Юрьевич
Васильева Диана

глава
Рождественского 08.07.2016 г.
сельсовета
№ 327-п

за добросовестный труд в связи с 390 юбилеем села Рождественское

09.08.2016 г. №
359-п

- за вклад в развитие здорового образа жизни, активное участие в
спортивных мероприятиях на территории Казачинского района

Брюханова
Светлана
Александровна
Афанасьев
Петр
Афанасьевич

09.08.2016 г. №
359-п

за вклад в развитие здорового образа жизни, активное участие в
спортивных мероприятиях на территории Казачинского района;

09.08.2016 г. №
359-п

– за вклад в развитие здорового образа жизни, активное участие в
спортивных мероприятиях на территории Казачинского района;

Кочановская
Валентина
Николаевна
Хроменкова Ольга
Юрьевна

09.08.2016 г. №
359-п

– за вклад в развитие здорового образа жизни, активное участие в
спортивных мероприятиях на территории Казачинского района;

09.08.2016 г. №
359-п

– за вклад в развитие здорового образа жизни, активное участие в
спортивных мероприятиях на территории Казачинского района;

97.

Исаева
Ирина
Геннадьевна

09.08.2016 г. №
359-п

- за вклад в развитие здорового образа жизни, активное участие в
спортивных мероприятиях на территории Казачинского района.

98.

Гисвайн Василий
Викторович

17.08. 2016 г.
№
368- п

– за добросовестный труд и в связи с празднованием национального
чувашского праздника «Чуклеме

99.

Харьковец Татьяна
Викторовна

17.08. 2016 г.
№
368- п

– за добросовестный труд и в связи с празднованием национального
чувашского праздника «Чуклеме

100. Малова Валентина

17.08. 2016 г.
№
368- п

– за добросовестный труд и в связи с празднованием национального
чувашского праздника «Чуклеме

101. Петрова

17.08. 2016 г.
№
368- п

– за добросовестный труд и в связи с празднованием национального
чувашского праздника «Чуклеме

92.
93.
94.
95.
96.

Петровна

Викторовна

Татьяна

102. Региональная

(председатель Файзуллин 26.08. 2016 г.
Вагиз Исмагилович)
№ 384-п

за сохранение и развитие национальных традиций на территории
Казачинского района;

103. Ахмадеева Фатыма заведующая Гамуринским 26.08. 2016 г.
№ 384-п

–за многолетний добросовестный труд, развитие национальных
традиций на территории Казачинского района;

26.08. 2016 г.
№ 384-п

за многолетний добросовестный труд, развитие
традиций на территории Казачинского района;

26.08. 2016 г.
№ 385-п

за большой вклад в развитие системы образования Казачинского
района;

учитель
МБОУ 26.08. 2016 г.
Рождественская СОШ
№ 385-п

за большой вклад в развитие системы образования Казачинского
района;

Ольга воспитатель
МБДОУ 26.08. 2016 г.
Галанинский
детский
сад
Владимировна
№ 385-п

за большой вклад в развитие системы образования Казачинского
района;

татарская
национальнокультурная
автономия
Красноярского края
ЯР

сельским клубом филиал
Ахатовна
МБУК
«Отношинская
ЦКС»
заведующая
104. Измухаметова
Марьяна Априевна Дементьевским сельским
клубом
филиал
«Новотроицкой ЦКС»
МБОУ
105. Черных Людмила учитель
Момотовская
СОШ
Николаевна

106. Мухамедзянова

Марата Разябович

107. Говорушко

108. Молодавкина

Ольга Михайловна

воспитатель
МБДОУ 26.08. 2016 г.
Казачинский детский сад № 385-п
№1

национальных

- за большой вклад в развитие системы образования Казачинского
района;

109. Рычкова Валентина учитель

МБОУ 26.08. 2016 г.
Мокрушинской СОШ
№ 385-п

Николаевна

110. Даурова

Галина учитель
МБОУ
Пятковской
начальной
Александровна
общеобразовательной
школы
Розе
Антонина
учитель
МБОУ
111.
Галанинской ООШ
Николаевна

112. Стильве

Васильевна

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
системы образования Казачинского района;

26.08. 2016 г.
№ 385-п

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
системы образования Казачинского района;

26.08. 2016 г.
№ 385-п

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
системы образования Казачинского района;

Ольга директор
МБОУ 26.08. 2016 г.
Мокрушинской СОШ
№ 385-п

за активное участие в разработке и реализации школьных социальных
проектов;

113. Кулакова Татьяна руководитель
Александровна

пункта 26.08. 2016 г.
проведения
ЕГЭ
в № 385-п
Казачинском районе

за организацию и проведение на высоком уровне государственной
итоговой аттестации выпускников 11-х классов;

114. Коллектив

муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого
учреждения
Вороковская
средняя
общеобразовательн
ая школа
Ирине учитель
Краевого
115. Сениной
государственного
Юрьевне
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Казачинская
общеобразовательная
школа»
116. Ширяевой Ирине заместитель директора по
учебной работе Краевого
Александровне
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Казачинская
общеобразовательная
школа»
Бояровой
Светлане
педагог-психолог
117.
Краевого
Александровне
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Казачинская
общеобразовательная
школа»

26.08. 2016 г.
№ 385-п

–за успешную реализацию
экологического краеведения;

социальных

проектов

в

области

26.08. 2016 г.
№ 385-п

за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в систему
образования Казачинского района;

26.08. 2016 г.
№ 385-п

за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в систему
образования Казачинского района;

26.08. 2016 г.
№ 385-п

за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в систему
образования Казачинского района;

118. Семенова

Ивановна
Семенов
Васильевич

Тамара семья
и
Иван

119. Майер

Рафаиловна

29.08. 2016 г. - за сохранение и развитие семейных ценностей на территории
Казачинского района
№ 393-п

Берта учитель
математики 31.08. 2016 г. за добросовестный труд, профессионализм, большой личный вклад в
МБОУ Дудовской СОШ
№ 395-па
воспитание и образование подрастающего поколения на территории
Казачинского района.

120. Парилов Александр главный врач

08.09.2016 г.
№ 407-п

за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием 50-летнего юбилея.

121. Михаил Золотухин (Луганская

Народная
и
Валентин Республика)
Золотухин
122. Давыдов Дмитрий тренеру проектной школы
Геннадьевич
«Территория 2020»:

09.09.2016 г.
№ 408-п

за взаимное сотрудничество и популяризацию вокального творчества
на территории Казачинского района.

09.09.2016 г.
№ 409-п

– за личный вклад в организацию проектной деятельности на
территории Казачинского района.

123. Салахутдинов

09.09.2016 г.
№ 411-п

за значительный вклад в развитие мусульманских культурных и
духовных традиций на территории Казачинского района.

Юрьевич

Зайнетдин
Гайнутдинович
124. Курбатов
Александр
Николаевич
125. Колобан Дмитрий
Анатольевич

КГБУЗ «Казачинская
районная больница»

лесничий
Кемского
(сельского) участкового
лесничества
лесничему
Кемского
участкового лесничества

15.09.2016 г. № за долголетнюю и безупречную службу по охране и сбережению
419-п
лесных богатств Казачинского района;
15.09.2016 г. №
419-п

за безупречную службу по охране и сбережению лесных богатств
Казачинского района;

126. Бояров

Сергей водитель
краевого 15.09.2016 г. №
Александрович
государственного
419-п
бюджетного учреждения
«Казачинское
лесничество»

за добросовестный труд, большой вклад в развитие лесной отрасли на
территории Казачинского района;

127. Осколков

за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие
лесной отрасли на территории Казачинского района.

Виктор главный
экономист 15.09.2016 г. №
Александрович
краевого
419-п
государственного
бюджетного учреждения
«Казачинское
лесничество»

128. Кожевникова Нина
Максимовна

129. Сентюрина
Марина
Евгеньевна

130. Пужайтис

Викторовна

22.09.2016 г. №
427-п

– за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
сельского хозяйства Казачинского района и в связи с 90 летним
юбилеем.

воспитатель
27.09.2016 г.
муниципального
№ 435-п
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения Галанинский
детский сад

За многолетний, добросовестный труд, профессионализм и большой
вклад в развитие системы образования Казачинского района

Нина воспитатель
27.09.2016 г.
муниципального
№ 435-п
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения Момотовский
детский сад;

За многолетний, добросовестный труд, профессионализм и большой
вклад в развитие системы образования Казачинского района

131. Большакова Минна учитель муниципального 27.09.2016 г.

За многолетний, добросовестный труд, профессионализм и большой
вклад в развитие системы образования Казачинского района

132. Гавриленко

учитель муниципального 27.09.2016 г.
бюджетного
№ 435-п
общеобразовательного
учреждения Вороковской
средней
общеобразовательной
школы;

За многолетний, добросовестный труд, профессионализм и большой
вклад в развитие системы образования Казачинского района

133. Шушпанова Галина учитель муниципального 27.09.2016 г.

За многолетний, добросовестный труд, профессионализм и большой
вклад в развитие системы образования Казачинского района

134. Черняк

В связи с 50-летним педагогическим стажем, за многолетний,
добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в систему
образования Казачинского района:

Ивановна

Людмила
Николаевна

Ивановна

бюджетного
№ 435-п
общеобразовательного
учреждения
Мокрушинской средней
общеобразовательной
школы;

бюджетного
№ 435-п
общеобразовательного
учреждения
Пискуновской основной
общеобразовательной
школы.

Анна учитель муниципального 27.09.2016 г.
Александровна
бюджетного
№ 435-п
общеобразовательного
учреждения Момотовской
средней
общеобразовательной
школы

135. Волков

Валерий подсобный
рабочий
Казачинской Центральной
библиотеки
Головкова
Ирина
учитель
краевого
136.
Юрьевна
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Казачинская
общеобразовательная
школа»
Николай
артист
разговорного
137.
Лукинский
жанра г. Москва

28.09.2016 г.
№ 438-п

– за многолетний, добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем
со дня рождения.

28.09.2016 г.
№ 439-п

– за многолетний, добросовестный труд, профессионализм и большой
вклад в развитие системы образования Казачинского района.

03.10.2016 г. №
448-п

– за высокое профессиональное мастерство и прекрасное концертное
выступление на территории Казачинского района.

138. Котлов

03.10.2016 г. №
452-п

За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
предприятия на территории Казачинского района и в связи с
празднованием Дня работников дорожного хозяйства

03.10.2016 г. №
452-п

За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
предприятия на территории Казачинского района и в связи с
празднованием Дня работников дорожного хозяйства

03.10.2016 г. №
452-п

За добросовестный труд и высокие показатели в деятельности
предприятия на территории Казачинского района и в связи с
празднованием Дня работников дорожного хозяйства

Маариф руководитель ИП Алиев 16.10.2016 г. №
Бахрам Оглы
М.Б.О.;
469-п

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Казачинского района

Иванович

Сергей водитель
автомобиля
комбинированная
дорожная машина ЗИЛ133 Казачинского участка
ГПКК
«ЛесосибирскАвтодор»;
Евгений водитель
автомобиля
139. Коннов
Михайлович
комбинированная
дорожная машина КАМАЗ
Казачинского
участка
ГПКК
«ЛесосибирскАвтодор»;
Яковлев
Андрей
дробильщик
140.
Олегович
Казачинского
участка
ГПКК
«ЛесосибирскАвтодор».
Сергеевич

141. Алиев

142. Белоногов Виктор тракторист,
Анатольевич

раздатчик 16.10.2016 г. №
сельскохозяйственной
469-п
артели «Колхоз Заветы
Ленина»;

143. Тенишева

Вера ведущий
ветеринарный
врач
краевого
государственного
казенного
учреждения
«Казачинский
отдел
ветеринарии»;
144. Усольцев Василий конюх
Васильевич
сельскохозяйственной
артели «Колхоз Заветы
Ленина».
- ветеринарный санитар
145. Васильева
Екатерина
КГКУ
«Казачинский
Леонидовна
отдел ветеринарии»;

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Казачинского района

16.10.2016 г. №
469-п

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Казачинского района

16.10.2016 г. №
469-п

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Казачинского района:

16.10.2016 г. №
469-п

За высокие производственные показатели и добросовестное отношение
к труду

Сергей - тракторист, комбайнер 16.10.2016 г. №
ИП Алиев М.Б.О.;
469-п

За высокие производственные показатели и добросовестное отношение
к труду

Ирина телятница
16.10.2016 г. №
Николаевна
сельскохозяйственной
469-п
артели «Колхоз Заветы
Ленина»

За высокие производственные показатели и добросовестное отношение
к труду

Викторовна

146. Васильев

Леонидович

147. Сергеева

148. Тумашков

Александр
Витальевич

тракторист общества
ограниченной
ответственностью
«Колос»

с 16.10.2016 г. №
469-п

За высокие производственные показатели и добросовестное отношение
к труду

149. Чащин

Геннадий водитель
16.10.2016 г. №
Васильевич
сельскохозяйственной
469-п
артели «Колхоз Заветы
Ленина»

150. Алексеев

с 16.10.2016 г. №
469-п

За высокую работоспособность, целеустремленность и упорство в
достижении поставленной цели

Ольга оператор
машинного 16.10.2016 г. №
Владимировна
доения ИП Алиев М.Б.О.
469-п

За высокую работоспособность, целеустремленность и упорство в
достижении поставленной цели

Александр
Александрович

агроном
общества
ограниченной
ответственностью
«Колос»

За высокие производственные показатели и добросовестное отношение
к труду

151. Андреева

152. Белоногова Ирина телятница
Андреевна

153. Елизарьев

Николаевич

на откорме 16.10.2016 г. №
сельскохозяйственной
469-п
артели «Колхоз Заветы
Ленина»

Иван студент-практикант
Алиев М.Б.О.

ИП 16.10.2016 г. №
469-п

За высокую работоспособность, целеустремленность и упорство в
достижении поставленной цели

За высокую работоспособность, целеустремленность и упорство в
достижении поставленной цели

154. Кадыров Владимир водитель

Казачинского 17.10.2016 г.
филиала ГП КК «Краевое № 471-п
автотранспортное
предприятие»

За многолетний добросовестный труд на благо жителей Казачинского
района и в связи с профессиональным праздником «Дня работников
автомобильного транспорта»

155. Мельников

кочегару
Казачинского 17.10.2016 г.
филиала ГП КК «Краевое № 471-п
автотранспортное
предприятие»

За многолетний добросовестный труд на благо жителей Казачинского
района и в связи с профессиональным праздником «Дня работников
автомобильного транспорта»

Николаевич

Александр
Геннадьевич

156. -

Носовой Нине уборщику
территории 17.10.2016 г.
Владимировне,
Казачинской автостанции № 471-п

За многолетний добросовестный труд на благо жителей Казачинского
района и в связи с профессиональным праздником «Дня работников
автомобильного транспорта»

157. Окишеву

За многолетний добросовестный труд на благо жителей Казачинского
района и в связи с профессиональным праздником «Дня работников
автомобильного транспорта»

Сергею водителю Казачинского 17.10.2016 г.
Александровичу,
филиала ГП КК «Краевое № 471-п
автотранспортное
предприятие»

158. Пуоджис

Татьяне диспетчеру-статисту
Владимировне,
Казачинского
филиала
ГП
КК
«Краевое
автотранспортное
предприятие».
Гордеев
Олег
художественный
159.
Федорович
руководитель
народной
вокальной
группы
«Юлташсем»
Володинская
заведующий
отделом
160.
Галина Николаевна обслуживания
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Казачинская
межпоселенческая
Центральная библиотека
имени героя Советского
Союза Герасимова И.П.»
Шакирова
Венера
библиотекарь
161.
Галимовна
Отношинской
поселенческой
библиотеки

17.10.2016 г.
№ 471-п

В связи с 55-летием со дня рождения, за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие автотранспортного предприятия на
территории Казачинского района:

25.10.2016 г.
№ 489-п

за содействие в развитии самодеятельного творчества и сохранения
чувашской культуры на территории Казачинского района и в связи с
50-летним юбилеем.

31.10.2016 г.
№ 501-п

За многолетний добросовестный труд по организации библиотечного
обслуживания населения, активное участие в культурной и
общественной жизни села и района и в связи с 60 летним юбилеем

31.10.2016 г.
№ 501-п

За многолетний добросовестный труд по организации библиотечного
обслуживания населения, активное участие в культурной жизни села и
в связи с 60 летним юбилеем

162. Тимохович Андрей подполковник
Анатольевич

163. Белобородов

полиции, 03.11.2016 г. №
заместитель начальника 506-п
отдела-начальника
полиции
Межмуниципального
отдела
МВД
России
«Казачинский»

майор полиции, старший
Дмитрий
инструктор оперативного
Геннадьевич
направления
Межмуниципального
отдела
МВД
России
«Казачинский»
Кургузов
Игорь
старший
лейтенант
164.
Алексеевич
полиции,
участковый
уполномоченный
полиции
отдела
участковых
уполномоченных полиции
и
по
делам
несовершеннолетних МО
МВД
России
«Казачинский»
полиции,
165. Ряжев Владимир лейтенант
Николаевич,
инспектор
дорожно«Казачинский»
патрульной
службы
отдельного
взвода
дорожно-патрульной
службы государственной
инспекции безопасности
дорожного движения МО
МВД России

За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели
в
оперативно-служебной
деятельности,
личную
дисциплинированность и в связи с празднованием «Дня сотрудников
органов внутренних дел»

03.11.2016 г. №
506-п

За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели
в
оперативно-служебной
деятельности,
личную
дисциплинированность и в связи с празднованием «Дня сотрудников
органов внутренних дел»

03.11.2016 г. №
506-п

За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели
в
оперативно-служебной
деятельности,
личную
дисциплинированность и в связи с празднованием «Дня сотрудников
органов внутренних дел»

03.11.2016 г.
№ 506-п

За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели
в
оперативно-служебной
деятельности,
личную
дисциплинированность и в связи с празднованием «Дня сотрудников
органов внутренних дел»

166. Гроцкий

Павел старший
лейтенант 03.11.2016 г.
Александрович
юстиции,
следователь № 506-п
следственного отделения
Межмуниципального
отдела
МВД
России
«Казачинский»

167. Аргачева

Ольга заместитель начальника
Александровна
Отдела № 34 Управления
Федерального
казначейства
по
Красноярскому краю
Крестосяк
водитель автомобиля 4
168.
Владимир
разряда
участка
Сергеевич
механизации
Казачинского
района
Электрических
сетей
производственного
отделения
Северные
электрические
сети
филиала ПАО «МРСК
Сибири»
«Красноярскэнерго»
Соболева
Татьяна
заведующий
отделом
169.
Степановна
«Учета организации и
использования книжного
фонда» муниципального
бюджетного учреждения
культуры
Казачинской
межпоселенческой
Центральной библиотеки
имени героя Советского
Союза Герасимова И.П.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие
показатели
в
оперативно-служебной
деятельности,
личную
дисциплинированность и в связи с празднованием «Дня сотрудников
органов внутренних дел»

03.11.2016 г.
№ 507-п

за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в
развитие финансовой системы Казачинского района

22.11.2016 г.
№ 529-п

за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в
производственной деятельности и личный вклад в развитие системы
энергетики Казачинского района.

23.11.2016 г.
№ 530-п

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
библиотечного дела на территории Казачинского района Красноярского
края

170. Трофимчук

ведущий
библиотекарь 23.11.2016 г.
Екатерина Имровна отдела
обслуживания № 530-п
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
Казачинской
межпоселенческой
Центральной библиотеки
имени героя Советского
Союза Герасимова И.П.

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
библиотечного дела на территории Казачинского района Красноярского
края

171. Хилько

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
библиотечного дела на территории Казачинского района Красноярского
края

Светлана ведущий
библиотекарь 23.11.2016 г.
Александровна
детской
библиотеки № 530-п
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
Казачинской
межпоселенческой
Центральной библиотеки
имени героя Советского
Союза Герасимова И.П.

172. Васильев

Александр
Николаевич

ведущий
специалист 24.11.2016 г.
отдела
архитектуры, № 531-п
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
администрации района

173. Рыбников Валерий глава
Владимирович

174. Слепкова

Михайловна

сельсовета

Зоя пенсионер

в связи с 45-летием со дня рождения за многолетний добросовестный
труд, высокие достижения в профессиональной деятельности.

Талажанского 14.12.2016 г. №
562-п

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
местного самоуправления Казачинского района, в связи с 60-летним
юбилеем

14.12.2016 г. №
563-п

за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли
образования Казачинского района и в связи с 80-летним юбилеем.

175. Приемышев Юрий водитель автомобиля 4 14.12.2016 г. № за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
Николаевич

разряда
Северного
филиала
акционерного
общества «Красноярская
региональная
Энергетическая
компания»;
по
176. Сискевич Сергей электромонтер
Семенович
эксплуатации
распределительных сетей
4
разряда
Северного
филиала
акционерного
общества «Красноярская
региональная
Энергетическая
компания».
директор
Шитиков
177. Коллектив
Северного филиала Максим Валерьевич
акционерного
общества
«Красноярская
региональная
Энергетическая
компания»
Нина переписчик
178. Бударова
Михайловна
инструкторского участка
№ 1 счетного участка № 6
Казачинского района

564-п

личный вклад в развитие энергетики Казачинского района

14.12.2016 г. №
564-п

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
личный вклад в развитие энергетики Казачинского района

14.12.2016 г. №
564-п

За высокий профессионализм, ответственное отношение к делу,
большой вклад в развитие энергетики Казачинского района

15.12.2016 г. №
566-п

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

Елена переписчик
15.12.2016 г. №
Вячеславовна
инструкторского участка 566-п
№ 1 счетного участка № 3
Казачинского района

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

179. Васильева

180. Вундер

Елена переписчик
15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 2 счетного участка № 5
Казачинского района;

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

Надежда заместитель начальника 15.12.2016 г. №
Анатольевна
отдела
экономики, 566-п
планирования
и
имущественных
отношений
администрации
Казачинского района

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

Андреевна

181. Егорова

182. Закарюкина Ольга переписчик

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

183. Каримова Татьяна переписчик

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

184. Кучерова Татьяна переписчик

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

185. Надоршина

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

Геннадьевна

Владимировна

Ивановна

Вероника
Евгеньевна

15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 1 счетного участка № 4
Казачинского района
15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 2 счетного участка № 4
Казачинского района
15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 1 счетного участка № 2
Казачинского района
переписчик
15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 2 счетного участка № 3
Казачинского района

186. Макова

Светлана переписчика
15.12.2016 г. №
Николаевна
инструкторского участка 566-п
№ 2 счетного участка № 1
Казачинского района

187. Молодавкина

Ольга
Владимировна

188. Морозов

Иванович

189. Пастущик

переписчик
15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 2 Казачинского района

Павел индивидуальный
предприниматель

Елена начальник
отдела
экономики, планирования
и
имущественных
отношений
администрации
Казачинского района
190. Протасова Айгуль заместителя
Ивановна
уполномоченного
по
вопросам
проведения
Всероссийской
Сельскохозяйственной
переписи населения 2016
Юрьевна

15.12.2016 г. №
566-п
15.12.2016 г. №
566-п

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района
за
отличную
работу
по
проведению
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года
Казачинского района
за
отличную
работу
по
проведению
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года
Казачинского района

Всероссийской
на территории
Всероссийской
на территории

15.12.2016 г. №
566-п

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

Павел ведущий
специалист 15.12.2016 г. №
Валентинович
отдела
экономики, 566-п
планирования
и
имущественных
отношений
администрации
Казачинского района

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

191. Прокопьев

192. Рогова

Петровна

Надежда переписчик
15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 1 Казачинского района

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

Лариса переписчик
15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 1 счетного участка № 5
Казачинского района

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

193. Рымарева

Анатольевна

194. Семенова Марина переписчик

15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 2 счетного участка № 2
Казачинского района

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

195. Ушакова

Елена переписчик
15.12.2016 г. №
инструкторского участка 566-п
№ 1 счетного участка № 1
Казачинского района

за
отличную
работу
по
проведению
Всероссийской
Сельскохозяйственной переписи населения 2016 года на территории
Казачинского района

Юрьевна

Васильевна

196. Гайфулина Ирина начальник
Петровна

бюджетного 20.12.2016 г. №
отдела
финансового 573-п
управления
администрации
Казачинского района

за высокий профессионализм, большой вклад в развитие финансовой
системы Казачинского района и в связи с 85-летием образования
финансового отдела администрации Казачинского района

197. Осколкова Татьяна начальник отдела учета и 20.12.2016 г. № за высокий профессионализм, большой вклад в развитие финансовой
Абрамовна

отчетности финансового 573-п
управления
администрации
Казачинского района

системы Казачинского района и в связи с 85-летием образования
финансового отдела администрации Казачинского района

198. Ризаева

Елена главный
специалист 20.12.2016 г. №
финансового управления 573-п
администрации
Казачинского района.
20.12.2016 г. №
199. Бондарь Денис
574-п

за высокий профессионализм, большой вклад в развитие финансовой
системы Казачинского района и в связи с 85-летием образования
финансового отдела администрации Казачинского района

200. Васильева Дарья

20.12.2016 г. №
574-п

За активное участие в мероприятиях Казачинского района и развитие
популярных направлений молодежного творчества:

201. Исаева Ксения

20.12.2016 г. №
574-п

За активное участие в мероприятиях Казачинского района и развитие
популярных направлений молодежного творчества:

202. Дорофеева Татьяна

20.12.2016 г. №
574-п

За активное участие в мероприятиях Казачинского района и развитие
популярных направлений молодежного творчества:

203. Огурцова

20.12.2016 г. №
574-п

За активное участие в мероприятиях Казачинского района и развитие
популярных направлений молодежного творчества:

204. Саттарова Алина

20.12.2016 г. №
574-п

За активное участие в мероприятиях Казачинского района и развитие
популярных направлений молодежного творчества:

205. Чернобаева

20.12.2016 г. №
574-п

За активное участие в мероприятиях Казачинского района и развитие
популярных направлений молодежного творчества:

206. Горюнова

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

207. Гилеева Мария

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

Юрьевна

Анастасия

Татьяна

Екатерина

За активное участие в мероприятиях Казачинского района и развитие
популярных направлений молодежного творчества:

208. Губанова Дарья

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

209. Павлов Иван

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

210. Белоусов Никита

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

211. Табунова Анна

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

212. Чащина Марина

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

213. Чернова Алина

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

214. Кузнецова

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

215. Ушакова Анастасия

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

216. Александрова

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

217. Пастущик

20.12.2016 г. №
574-п

За творческие достижения и победу в мероприятиях, направленных на
популяризацию молодежного творчества:

Анастасия

Ксения

Анастасия

218. Махарадзе

Мария Индивидуальный
Гарафтыновна
предприниматель

26.12.2016 г. №
586-п

за активное участие, качественную подготовку и презентацию
Казачинского района на краевом мероприятии, посвященном Дню
работника сельского хозяйства «День урожая 2016 года»

219. Личное подсобное

26.12.2016 г. №
586-п

за активное участие, качественную подготовку и презентацию
Казачинского района на краевом мероприятии, посвященном Дню
работника сельского хозяйства «День урожая 2016 года»

с. Галанино (руководитель 26.12.2016 г. №
Владимир Ерлыков)
586-п

за активное участие, качественную подготовку и презентацию
Казачинского района на краевом мероприятии, посвященном Дню
работника сельского хозяйства «День урожая 2016 года»

хозяйство
Бударовых

220. Народный

ансамбль
«Сибирские узоры»

221. Дригота

Нина методист
организатор 09.06.2016
МБУК Казачинский РДК» 271-п

№ за личный вклад в сохранение и развитие культуры в Казачинском
районе взаимное сотрудничество и оказание методического
сопровождения в проведении национальных праздников и в связи с
празднованием Дня России

МБУК 09.06.2016
222. Бондарь Ольга директор
«Галанинский СДК»
271-п
Константиновна

№ за добросовестный труд, активное участие в культурной жизни
Казачинского района и в связи с празднованием Дня России

Анатольевна

