2017 год
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность
Место работы

Григорьева
Светлана
Николаевна

ведущий
Пискуновской
библиотеки

Постановлен
ие

Награждение

библиотекарь 09.01.2017 г. № за многолетний добросовестный труд по организации
поселенческой 1-п
библиотечного обслуживания населения, активное участие в
культурной и общественной жизни села и района и в связи с
60-летним юбилеем

2.

Каменская Татьяна ведущий
библиотекарь 09.01.2017 г. № за многолетний добросовестный труд по организации
Дмитриевна
межпоселенческой Центральной 1-п
библиотечного обслуживания населения, активное участие в
библиотеки
имени
героя
культурной и общественной жизни села и района и в связи с
Советского Союза Герасимова
55-летним юбилеем
И.П.

3.

Рыбникова
Нина заведующая
Талажанским 13.01.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, личный вклад в
Анатольевна
фельдшерско-акушерским
13-п
систему здравоохранения Казачинского района и в связи с
пунктом
60-летним юбилеем

4.

Ваганов
Евгений исполняющий
обязанности 09.02.2017 г. № за активное содействие в организации и проведении
Александрович
ректора
Федерального 47-п
Всероссийской социально-патриотической акции «Снежный
государственного
автономного
десант - 2017» на территории муниципального образования
образовательного
учреждения
Казачинский район в период с 01 февраля 2017 по 10
высшего образования «Сибирский
февраля 2017 года
федеральный университет»

5.

Ахмова Анастасияя студентка ГБОВО «Красноярский 09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
Игоревна
государственный
медицинский 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
университет имени профессора
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
В.Ф. Войно-Ясенецкого»
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

6.

Абрамченко
Анастасия
Витальевна

студентка
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
ФГБОУВО
47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Сибирский
государственный
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
аэрокосмический
университет
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
имени
академика
М.Ф.
по 10 февраля 2017 года
Решетнева»

7.

Безсчаснюк
Максим Олегович

студент
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
ФГБОУВО
«Красноярский 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
государственный педагогический
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
университет им. В.П. Астафьева»
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

8.

Дорофеенко Мария студентка ГБОВО «Красноярский 09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
Владимировна
государственный
медицинский 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
университет имени профессора
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
В.Ф. Войно-Ясенецкого»
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

9.

Жернаков
Викторович

10.

Иван студент
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
ФГБОУВО
«Красноярский 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
государственный педагогический
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
университет им. В.П. Астафьева»
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года
Игнатов
Илья студент
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
Михайлович
ФГБОУВО
47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Сибирский
государственный
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
аэрокосмический
университет
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
имени
академика
М.Ф.
по 10 февраля 2017 года
Решетнева»

11.

12.

Князева
Ксения студентка
Романовна
ФГБОУВО
«Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева»
Крын
Кристина студентка ФГБОУВО
Юрьевна
«Сибирский
федеральный
университет»

13.

Малышев Алексей студент ФГБОУВО
Александрович
«Сибирский
университет»

14.

Морозов
Андрей студент
Александрович
ФГБОУВО
«Сибирский
государственный
технологический университет»;

15.

Попов
Антон студент ГБОВО «Красноярский
Александрович
государственный
медицинский
университет имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого»

16.

Рашкевич
Анастасия
Витальевна

федеральный

09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

студентка ФГБОУВО
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
«Сибирский
федеральный 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
университет»
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

17.

Семенов
Сергей студент ФГБОУВО
Александрович
«Сибирский
университет»

18.

Соловьева
Анастасия
Сергеевна

19.

Черемных
Ольга студентка ГБОВО «Красноярский 09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
Александровна
государственный
медицинский 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
университет имени профессора
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
В.Ф. Войно-Ясенецкого»
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года
Шарайкину Илья студент ФГБОУВО
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
Дмитриевич
«Сибирский
федеральный 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
университет»
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

20.

21.

22.

Шевцов
Олегович

09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
федеральный 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

студентка ГБОВО «Красноярский 09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
государственный
медицинский 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
университет имени профессора
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
В.Ф. Войно-Ясенецкого»
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

Олег студент ФГБОУВО
«Сибирский
университет»

09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
федеральный 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года
Шиляева Виктория студентка ФГБОУВО
09.02.2017 г. № за активную и плодотворную работу в рамках проведения
Викторовна
«Красноярский государственный 47-п
Всероссийской социально-патриотической
акции
аграрный университет».
«Снежный десант – 2017» на территории муниципального
образования Казачинский район в период с 01 февраля 2017
по 10 февраля 2017 года

23.

24.

25.

Митина
Татьяна заведующий
муниципальным
Андреевна
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
Рождественский детский сад
Вожакова
Раиса директор
муниципального
Эмануиловна
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Пятковская начальная
общеобразовательная школа
Андреев Геннадий водитель
ООО
«Казачинский
Федорович
теплоэнергокомплекс»

26.

Хакимов
Талгат водитель
ООО
«Казачинский
Маликович
теплоэнергокомплекс»

27.

Гисвайн Александр тракторист ООО «Казачинский
Александрович
теплоэнергокомплекс»

28.

Кульпач
Любовь бухгалтер ООО «Казачинский
Михайловна
теплоэнергокомплекс»

29.

Васильева Дарья

выпускница
хореографического
ансамбля «Акварель»;

30.

Губанова Дарья

выпускница
хореографического
ансамбля «Акварель»;

31.

Огурцова
Анастасия,

выпускница
хореографического
ансамбля «Акварель»;

32.

Пастущик
Анастасия,

выпускница
хореографического
ансамбля «Акварель»;

07.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в
80-п
развитие системы образования Казачинского района.
07.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в
81-п
развитие системы образования Казачинского района.

14.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
98-п
празднованием Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства
14.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
98-п
празднованием Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства
14.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
98-п
празднованием Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства
14.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
98-п
празднованием Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства
16.03.2017 г. № за талант, преданность хореографическому искусству,
108-п
активное участие в фестивалях и конкурсах всероссийского
и краевого уровня
16.03.2017 г. № за талант, преданность хореографическому искусству,
108-п
активное участие в фестивалях и конкурсах всероссийского
и краевого уровня
16.03.2017 г. № за талант, преданность хореографическому искусству,
108-п
активное участие в фестивалях и конкурсах всероссийского
и краевого уровня
16.03.2017 г. № за талант, преданность хореографическому искусству,
108-п
активное участие в фестивалях и конкурсах всероссийского
и краевого уровня

33.

Блонский Никита

выпускник образцового детского 21.03.2017 г. № за участие в районных, зональных и краевых фестивалях и
театра песни «Эдельвейс»;
118-п
конкурсах, развитие вокального творчества и активное
участие в культурной жизни Казачинского района

34.

Евдокимова Дарья

выпускница образцового детского
театра песни «Эдельвейс»

21.03.2017 г. № за участие в районных, зональных и краевых фестивалях и
118-п
конкурсах, развитие вокального творчества и активное
участие в культурной жизни Казачинского района

35.

Черных Алёна

выпускница образцового детского
театра песни «Эдельвейс»

21.03.2017 г. № за участие в районных, зональных и краевых фестивалях и
118-п
конкурсах, развитие вокального творчества и активное
участие в культурной жизни Казачинского района

36.

Андреева Евгения

выпускница образцового детского
театра песни «Эдельвейс»

21.03.2017 г. № за участие в районных, зональных и краевых фестивалях и
118-п
конкурсах, развитие вокального творчества и активное
участие в культурной жизни Казачинского района

37.

Цыганкова
Анастасия

выпускница образцового детского
театра песни «Эдельвейс»

21.03.2017 г. № за участие в районных, зональных и краевых фестивалях и
118-п
конкурсах, развитие вокального творчества и активное
участие в культурной жизни Казачинского района

38.

Гаврикова Ирина учитель
русского
языка
и
Викторовна
литературы МБОУ Мокрушинская
средняя
общеобразовательная
школа
Кириллова
учитель
географии
МБОУ
Светлана Юрьевна Мокрушинская
средняя
общеобразовательная школа
Момотов Вячеслав учитель
технологии
МБОУ
Витальевич
Мокрушинская
средняя
общеобразовательная школа
Федоненко
учитель физической культуры
Николай Иванович МБОУ Мокрушинская средняя
общеобразовательная школа

39.
40.
41.

21.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
119-п
празднованием 120- летнего юбилея школы
21.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
119-п
празднованием 120- летнего юбилея школы
21.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
119-п
празднованием 120- летнего юбилея школы
21.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
119-п
празднованием 120- летнего юбилея школы

42.

Арне
Александр сторож
Арнольдович
средняя
школа.

МБОУ Мокрушинская 21.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
общеобразовательная 119-п
празднованием 120- летнего юбилея школы

43.

Вдовина
Татьяна преподаватель МБУ ДО «Детская 21.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд, успехи в воспитании
Антоновна
школа искусств» Казачинского 120-п
подрастающего поколения, активное участие в культурной
района;
жизни Казачинского района

44.

Добрицкая Валерия преподаватель МБУ ДО «Детская 21.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд, успехи в воспитании
Зиновьевна
школа искусств» Казачинского 120-п
подрастающего поколения, активное участие в культурной
района;
жизни Казачинского района

45.

Гилеев
Алексей звукорежиссер
Михайлович
«Казачинский РДК».

46.

Русинова Наталья директор
Краевого 12.04.2017 г. № за пропаганду театрального искусства на территории
Ивановна
государственного
автономного 158-п
Казачинского района и организацию показа спектаклей
учреждения
«Красноярский
музыкальный театр».

47.

Пастущик
Анастасия
Владимировна

48.

Васильева
Ивановна

МБУК 21.03.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд, активное участие в
120-п
культурной жизни Казачинского района

выпускница образцовой детской 25.04.2017 г. № за активное участие в районных, зональных, краевых
вокальной группы
«Золотые 186-п
межрегиональных фестивалях и конкурсах, за высокий
капельки»;
профессионализм, большой вклад в сохранение и развитие
вокального творчества, и активное участие в культурной
жизни Казачинского района:

Дарья выпускница образцовой детской 25.04.2017 г. № за активное участие в районных, зональных, краевых
вокальной группы
«Золотые 186-п
межрегиональных фестивалях и конкурсах, за высокий
капельки»;
профессионализм, большой вклад в сохранение и развитие
вокального творчества, и активное участие в культурной
жизни Казачинского района:

49.

Носова
Васильевна

Юли выпускница образцовой детской 25.04.2017 г. № за активное участие в районных, зональных, краевых
вокальной группы
«Золотые 186-п
межрегиональных фестивалях и конкурсах, за высокий
капельки»;
профессионализм, большой вклад в сохранение и развитие
вокального творчества, и активное участие в культурной
жизни Казачинского района

50.

Павлов Иван

51.

Коляда Екатерина

52.

53.

ученик
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа
ученица муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа

27.04.2017 г. № за высокие достижения в сфере социально-значимых
190-п
проектов и активное участие в общественной жизни
Казачинского района;
27.04.2017 г. №
190

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

Исаева Ксения

ученица муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа

27.04.2017 г. №
190

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

Пастущик
Анастасия

ученица муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа

27.04.2017 г. №
190

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

54.

Ансамбль
«Голубые береты»

коллектив Министерства обороны 11.05.2017 г. № за популяризацию патриотической песни на территории
Российской Федерации
216-п
Казачинского района

55.

Пужайтис
Викторовна

56.

Гаманюк Людмила воспитатель муниципального
Петровна
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
Момотовский детский сад

17.05.2017 г. №
226-п

за многолетний, добросовестный труд и вклад в развитие
системы образования Казачинского района, в связи с 65–
летием детского сада.

57.

Вагнер Валентина помощнику
воспитателя 17.05.2017 г. №
Владимировна
муниципального
бюджетного 226-п
дошкольного
образовательного
учреждения Момотовский детский
сад

за многолетний, добросовестный труд и вклад в развитие
системы образования Казачинского района, в связи с 65–
летием детского сада.

58.

Коллектив
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
Момотовский
детский сад

за плодотворную работу, весомый вклад в развитие
муниципальной системы образования и в связи с 65 – летием
детского сада.

Нина воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
Момотовский детский сад

17.05.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и вклад в развитие
226-п
системы образования Казачинского района, в связи с 65летним юбилеем образовательного учреждения

17.05.2017 г. №
226-п

59.

60.

61.

Сотников Андрей

ученик 9 класса муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Галанинская основная
общеобразовательная школа
Капитонов Игорь
ученик 9 класса муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Галанинская основная
общеобразовательная школа
Купцова
Марина директор
Краевого
Павловна
государственного
автономного
учреждения «Медиацентр»

22.05.2017 г. №
231-п

за высокие показатели в области физической культуры

22.05.2017 г. № за высокие показатели в области физической культуры
231-п

22.05.2017 г. № за многолетнее сотрудничество
232-п
подрастающего поколения:

в

деле воспитания

62.

Гибадулина Вафия специалист
администрации 29.05.2017 г. №
Ахматсафиевна
Отношенского сельсовета;
248-п

за многолетний, добросовестный труд и в связи с
праздником «Сабантуй-2017»

63.

Соломатов Виталий индивидуальный
Васильевич
предприниматель;

29.05.2017 г. №
248-п

за многолетний, добросовестный труд и в связи с
праздником «Сабантуй-2017»

64.

Сабиров
Загртин индивидуальный
Батталович
предприниматель;

29.05.2017 г. №
248-п

за многолетний, добросовестный труд и в связи с
праздником «Сабантуй-2017»

65.

Хисматулина
Фавзия Равгатовна

29.05.2017 г. №
248-п

за многолетний, добросовестный труд и в связи
праздником «Сабантуй-2017»

66.

Ибрагимова Халиса
Гаптулхаевна

29.05.2017 г. №
248-п

за многолетний, добросовестный труд и в связи с
праздником «Сабантуй-2017»

67.

Васильева
Ольга библиотекарь
Казанской 05.06.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд, организацию
Владимировна
поселенческой библиотеки
258-п
библиотечного обслуживания и в связи с празднованием
Дня России

с

68.

Давлятшина Алеся библиотекарь
Дудовской 05.06.2017 г. №
Анатольевна
поселенческой библиотеки
258-п

за многолетний, добросовестный труд, организацию
библиотечного обслуживания и в связи с празднованием
Дня России

69.

Маслова Татьяна библиотекарь
Вороковской 05.06.2017 г. №
Николаевна
поселенческой библиотеки
258-п

за многолетний, добросовестный труд, организацию
библиотечного обслуживания и в связи с празднованием
Дня России

70.

Петухова
Петровна

за добросовестный труд, ответственность, организацию
культурно-досуговых мероприятий и в связи с
празднованием Дня России

71.

Четыркина
Леонидовна

72.

Сенина
Юрьевна

73.

Русина
Лилия медицинская сестра палатная 07.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, за чуткое отношение к
Григорьевна
хирургического
отделения 262-п
пациентам и в связи с праздником «Дня России»:
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Казачинская
районная больница»;

74.

Юсупова Надежда рентгенолаборант
краевого 07.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, за чуткое отношение к
Викторовна
государственного
бюджетного 262-п
пациентам и в связи с праздником «Дня России»:
учреждения
здравоохранения
«Казачинская районная больница»

Любовь директор
муниципального 05.06.2017 г. №
бюджетного учреждения культуры 258-п
«Дудовская ЦКС»
Вера главный
хранитель фондов
муниципального
бюджетного
учреждения культуры «Музейновыставочный центр» Казачинского
района
Ирина учитель
краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Казачинская школа».

05.06.2017 г. № за многолетний, добросовестный труд и в связи с
258-п
празднованием Дня России

07.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, в связи с праздником
262-п
«Дня России»:

75.

Вокальная группа руководитель Владимир Ерлыков
«Рябинушка»

76.

Ведерникова Ольга палатная медицинская сестра 15.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, высокий
Михайловна
терапевтического
отделения 269-п
профессионализм, чуткое отношение к пациентам
Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Казачинская
районная больница»;

77.

Волкова
Галина медицинская
сестра
– 15.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, высокий
Никифоровна
рентгенлаборант
Краевого 269-п
профессионализм, чуткое отношение к пациентам
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Казачинская
районная
больница»;

78.

Казак
Альбина участковая медицинская сестра
Владимировна
Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Казачинская
районная больница»;
Каменский Павел водитель скорой медицинской
Николаевич
помощи
Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Казачинская
районная
больница»;
Федоровых
–
клиническому
лаборанту
Наталья
Краевого
государственного
Викторовна
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Казачинская
районная больница».

79.

80.

07.06.2017 г. № за активное участие в культурной жизни Казачинского
264-п
района и в связи с празднованием «Дня России»

15.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, высокий
269-п
профессионализм, чуткое отношение к пациентам

15.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, высокий
269-п
профессионализм, чуткое отношение к пациентам

15.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, высокий
269-п
профессионализм, чуткое отношение к пациентам

81.

Коллектив
директор
Муниципального
Кавыевич
бюджетного
общеобразовательн
ого
учреждения
Отношинская
средняя
общеобразовательн
ая школа

82.

Пастущик
Анастасия
Владимировна

83.

Семачкина
Игоревна

84.

муниципального
Чащина
Марина выпускница
бюджетного
Николаевна
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа
выпускница
муниципального
Чурилова
бюджетного
Анастасия
общеобразовательного
Николаевна
учреждения Казачинская средняя

85.

Асватулин

Халиль 15.06.2017 г. № за
организацию и проведение III краевого семинара
270-п
образовательных учреждений с татарским этнокомпонентом,
плодотворное сотрудничество с министерством образования
и науки Республики Татарстан и общественной
организацией Региональной татарской национальнокультурной автономии Красноярского края «ЯР»

выпускница
муниципального 16.06.2017 г. № за особые успехи в учении
289-п
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа

муниципального 16.06.2017 г. № за особые успехи в учении
Анна выпускница
бюджетного
289-п
общеобразовательного
учреждения Момотовская средняя
общеобразовательная школа
16.06.2017 г. № за особые успехи в учении
289-п

16.06.2017 г. № за особые успехи в учении
289-п

86.

87.

88.

89.

90.

91.

общеобразовательная школа
муниципального
Дарья выпускница
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа
муниципального
Губанова
Дарья выпускница
бюджетного
Константиновна
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа
Васильева
Ивановна

муниципального
Иван выпускник
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа
выпускник
муниципального
Альмаметов
бюджетного
Равшан
общеобразовательного
Александрович
учреждения
Рождественская
средняя
общеобразовательная
школа;
муниципального
Высоцкая Жанна выпускница
бюджетного
Юрьевна
общеобразовательного
учреждения Дудовская средняя
общеобразовательная школа
муниципального
Слепкова
Юлия выпускница
бюджетного
Евгеньевна
общеобразовательного
учреждения Вороковская средняя
общеобразовательная школа
Кузнецов
Игоревич

16.06.2017 г. №
289-п

за достижение высоких результатов в учебной и творческой
деятельности

16.06.2017 г. №
289-п

за достижение высоких результатов в учебной и творческой
деятельности

16.06.2017 г. №
289-п

за достижение высоких результатов в учебной и спортивной
деятельности

16.06.2017 г. №
289-п

за достижение высоких результатов в учебной деятельности

16.06.2017 г. №
289-п

за достижение высоких результатов в учебной деятельности

16.06.2017 г. №
289-п

за достижение высоких результатов в учебной деятельности

муниципального
Батуро Александр выпускник
бюджетного
Николаевич
общеобразовательного
учреждения
Мокрушинская
средняя
общеобразовательная
школа
Цыбульский Артем выпускник
муниципального
Алексеевич
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Момотовская средняя
общеобразовательная школа

16.06.2017 г. №
289-п

за
достижение
деятельности

высоких

результатов

в

спортивной

16.06.2017 г. №
289-п

за
достижение
деятельности

высоких

результатов

в

спортивной

94.

Пастущик
Юрьевна

Елена

16.06.2017 г. №
289-п

за особые успехи в учении и воспитании ее дочери
Пастущик Анастасии;

95.

Семачкин
Игорь
Михайлович,
Семачкина Ольга
Викторовна

16.06.2017 г. №
289-п

за особые успехи в учении и воспитании их дочери
Семачкиной Анны;

96.

Чурилов Николай
Васильевич,
Чурилова
Елена
Александровна

16.06.2017 г. №
289-п

за особые успехи в учении и воспитании их дочери
Чуриловой Анастасии

97.

Эрнст
Татьяна
Николаевна

16.06.2017 г. №
289-п

за особые успехи в учении и воспитании ее дочери Чащиной
Марины

98.

Коллектив
муниципального

92.

93.

директор

Коляда

Алексей 16.06.2017 г. №

за создание образовательной среды становления и развития

бюджетного
Владимирович
общеобразовательн
ого
учреждения
Казачинской
средней
общеобразовательной школы
Коллектив
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого
учреждения
Момотовской
средней
общеобразовательной школы
Вера
100. Семенова
Владимировна

99.

101. Буряк

Петровна

директор
Черных
Крестьянович

289-п

Николай 16.06.2017 г. №
289-п

специалист
1
категории
администрации
Казачинского
сельсовета
Татьяна учитель
Муниципального
бюджетного
учреждения
Казачинская
средняя
общеобразовательная школа

интеллектуально одаренных школьников

за создание образовательной среды становления и развития
интеллектуально одаренных школьников

16.06.2017 г. № за многолетний добросовестный труд в органах местного
273-п
самоуправления, высокий профессионализм
22.06.2017 г. № за
многолетний
288-п
профессионализм:

102. Мартынова Галина заместитель главного врача по 22.06.2017 г. № за
Дмитриевна

экономическим
вопросам 288-п
Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Казачинская
районная больница».

многолетний
профессионализм:

добросовестный

труд,

высокий

добросовестный

труд,

высокий

103. Колпащиков
Сергей
Александрович

104. Сысоева

майор
полиции,
старшеий 22.06.2017 г. №
участковый
уполномоченный 288-п
полиции
ОУУП
и
ПДН
Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский»

Галина пенсионер

Арсентьевна

105. Дорофеева

Надежда
Викторовна
106. Семья Варыгиных
Аллы Михайловны
и
Анатолия
Александровича
107. Семья Гладышевых
Ирины Яковлевны
и
Юрия
Николаевича

за высокий профессионализм, добросовестную работу и
личный вклад в обеспечение общественного порядка и
безопасности

22.06.2017 г. №
288-п

за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие библиотечного дела

29.06.2017 г. №
298-п

за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие
Казачинского района

29.06.2017 г. № за любовь и верность, долгий семейный союз
298-п
29.06.2017 г. №
298-п

за любовь и верность, долгий семейный союз

108. Семья

29.06.2017 г. №
298-п

за любовь и верность, долгий семейный союз

109. Семья

29.06.2017 г. №
298-п

за любовь и верность, долгий семейный союз

Грачевых
Натальи Ивановны
и
Сергея
Ивановича
Корбмахер
Веры Ивановны и
Владимира

Николаевича

110. Семья Синяковых

29.06.2017 г. №
298-п

за любовь и верность, долгий семейный союз

111. Семья

29.06.2017 г. №
298-п

за любовь и верность, долгий семейный союз

Валентины
Михайловны
и
Владимира Ильича
Холостяковых
Нины Сергеевны и
Леонида
Федоровича

112. Белоногова Мария начальник Участка Казачинское 29.06.2017 г. №

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

113. Корчагина Татьяна почтальон 2 класса отделения 29.06.2017 г. №

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

Михайловна

Семеновна

Енисейского почтамта УФПС 299-п
Красноярского края – филиала
ФГУП «Почта России»
почтовой
связи
Пискуновка 299-п
Участка Казачинское Енисейского
почтамта УФПС Красноярского
края – филиала ФГУП «Почта
России»

114. Михель

Оксане сортировщик 1 класса Участка 29.06.2017 г. № за особые заслуги в развитии рынка услуг почтовой связи и
Витальевне
Казачинское
Енисейского 299-п
личный вклад в развитие почтовой отрасли в Казачинском
почтамта УФПС Красноярского
районе
края – филиала ФГУП «Почта
России»

115. Коротких Николай сторожу

бюджетного

муниципального 03.08.2017 г. № за
351-п

многолетний

добросовестный

труд,

в

связи

с

общеобразовательного
учреждения
Пискуновская
основная
общеобразовательная
школа

Борисович

празднованием Дня села Пискуновка

Сергей водитель пожарной части ПЧ-171 03.08.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, в связи с
с.
Момотово
КГКУ 351-п
Яковлевич
празднованием Дня села Пискуновка
«Противопожарная
охрана
Красноярского края»
пенсионер
03.08.2017 г. № за многолетний добросовестный труд, в связи с
117. Шеина Минигуль
351-п
празднованием Дня села Пискуновка

116. Кембель

03.08.2017 г. № за активное участие в культурной жизни района, в связи с
351-п
празднованием Дня села Пискуновка

118. Григорьева
Валерия

119. Логинова

03.08.2017 г. №
351-п

за активное участие в культурной жизни района, в связи с
празднованием Дня села Пискуновка

120. Логинова Ольга

03.08.2017 г. №
351-п

за активное участие в культурной жизни района, в связи с
празднованием Дня села Пискуновка

121. Симоненко Анна

03.08.2017 г. №
351-п

за активное участие в культурной жизни района, в связи с
празднованием Дня села Пискуновка

122. Шушпанова

03.08.2017 г. №
351-п

за активное участие в культурной жизни района, в связи с
празднованием Дня села Пискуновка

Елизавета

Екатерина

123. Алексеева

Николаевна

Анна директор
муниципального 08.08.2017 г. №
бюджетного
учреждения 361-п
дополнительного
образования
Казачинская
Детско-юношеская
спортивная школа

за вклад в развитие физической культуры и спорта в
Казачинском районе, в честь празднования Всероссийского
Дня физкультурника

124. Балышев

Никита

08.08.2017 г. №
361-п

за вклад в развитие физической культуры и спорта в
Казачинском районе, в честь празднования Всероссийского
Дня физкультурника

Моор:

08.08.2017 г. №
361-п

за вклад в развитие физической культуры и спорта в
Казачинском районе, в честь празднования Всероссийского
Дня физкультурника

руководитель
Казачинского 08.08.2017 г. №
Александр
отделения
Красноярской 361-п
Геннадьевич
региональной
молодежной
организации
«Федерация
Здорового образа жизни».
08.08.2017 г. №
127. Уфимов Михаил
Васильевич
361-п

за вклад в развитие физической культуры и спорта в
Казачинском районе, в честь празднования Всероссийского
Дня физкультурника

128. Слепкова

в 17.08.2017 г. №
370-п

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие сельскохозяйственного производства на
территории Казачинского района

истории
и 17.08.2017 г. №
обществознания муниципального 370-п
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Талажанская
основная
общеобразовательная
школа

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

130. Слепкова Татьяна учитель физики и математики 17.08.2017 г. №

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в

Валерьевич

125. Семья

Василий
Александрович,
Эмилия
Николаевна,
Арина

126. Скиделло

Мария пенсионер,
ветеран труда
Филипповна
отрасли ветеринарного дела

129. Елизарьева Ирина учитель
Александровна

за вклад в развитие физической культуры и спорта в
Казачинском районе, в честь празднования Всероссийского
Дня физкультурника

Владимировна

131. Охотина
Петровна

муниципального
бюджетного 370-п
общеобразовательного
учреждения
Талажанская
основная
общеобразовательная
школа

Зинаида повар
муниципального 17.08.2017 г. №
бюджетного
370-п
общеобразовательного
учреждения
Талажанская
основная
общеобразовательная
школа

развитие системы образования Казачинского района

за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием
со дня рождения

132. Васильева Оксана

17.08.2017 г. №
370-п

за активное участие и вклад в развитие культурной жизни
Казачинского района

133. Макрушова Диана

17.08.2017 г. №
370-п

за активное участие и вклад в развитие культурной жизни
Казачинского района

134. Бухрякова Снежана

17.08.2017 г. №
370-п

за активное участие и вклад в развитие культурной жизни
Казачинского района

135. Васильев Максим

17.08.2017 г. №
370-п

за активное участие и вклад в развитие культурной жизни
Казачинского района

136. Васильев Валерий

17.08.2017 г.

за активное участие и вклад в развитие культурной жизни
Казачинского района

№ 370-п

137. Кожевников
Виктор

17.08.2017 г.
№ 370-п

за активное участие и вклад в развитие культурной жизни
Казачинского района

138. Кожевникова

17.08.2017 г.

Наталья Петровна

139. Манастыршина
Мира

№ 370-п
17.08.2017 г.
№ 370-п

140. Сковорода

17.08.2017 г.

Александр

№ 370-п

141. Петров Антон

17.08.2017 г.
№ 370-п
17.08.2017 г.
№ 370-п

142. Рагозин Иван

143. Андреева Татьяна воспитатель дошкольной группы 17.08.2017 г.
муниципального
бюджетного № 371-п
общеобразовательного
учреждения
Матвеевская
начальная общеобразовательная
школа
Капралова
Лариса
учитель
муниципального 17.08.2017 г.
144.
Анатольевна
бюджетного
№ 371-п
общеобразовательного
учреждения
Матвеевская
начальная общеобразовательная
школа
Викторовна

145. Исаева
Фёдоровна

Нина заведующая
«Матвеевский

филиалом 17.08.2017 г.
СДК»

за активное участие и вклад в развитие культурной жизни
Казачинского района
за активное участие в реализации проекта строительства
детской площадки в селе Талажанка
за активное участие в реализации проекта строительства
детской площадки в селе Талажанка
за активное участие в реализации проекта строительства
детской площадки в селе Талажанка
за активное участие в реализации проекта строительства
детской площадки в селе Талажанка
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и вклад в развитие системы образования
Казачинского района

за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и вклад в развитие системы образования
Казачинского района

за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и вклад в развитие национальной

муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Казачинский РДК» Казачинского
района.

№ 371-п

146. Клиндухова Оксана ветеринар

краевого 17.08.2017 г.
государственного
казенного
учреждения
«Казачинский № 372-п
районный отдел ветеринарии»;

Николаевна

147. Эрих

Владимир водитель
краевого 17.08.2017 г. №
Александрович
государственного
казенного 372-п
учреждения
«Казачинский
районный отдел ветеринарии».

148. Черкасова
Дмитриевна

Вера

17.08.2017 г. №
372-п

149. Бербушенко Сергей индивидуальный предприниматель 17.08.2017 г.
Николаевич

№ 373-п

культуры на территории Казачинского района

за многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм, в честь празднования Дня ветеринарного
работника
за многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм, в честь празднования Дня ветеринарного
работника
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие учетной политики краевого государственного
казенного учреждения «Казачинский районный отдел
ветеринарии»
за вклад в развитие детского туризма на территории
Казачинского района

150. Бойко

Светлана индивидуальный предприниматель 17.08.2017 г.
Александровна
№ 373-п

за вклад в развитие детского туризма на территории
Казачинского района

151. Ризоев Саидакбар индивидуальный предприниматель 17.08.2017 г.

за вклад в развитие детского туризма на территории
Казачинского района

Афзалович

№ 373-п

152. Ильина

Лариса заведующий
хозяйством 23.08.2017 г.
муниципального
бюджетного
№ 385-п
общеобразовательного
учреждения
Рождественская
средняя
общеобразовательная
школа

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

муниципальным 23.08.2017 г.
Елена заведующий
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением № 385-п
Казачинский детский сад №1

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

Олеся -заведующий
складом 23.08.2017 г.
муниципального
бюджетного
№ 385-п
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа

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

Олег директор
муниципального 23.08.2017 г.
бюджетного
№ 385-п
общеобразовательного
учреждения Казанская основная
общеобразовательная школа

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

Елена руководитель пункта проведения 23.08.2017 г.
Геннадьевна
Основного
государственного
№ 385-п
экзамена в Казачинском районе

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

Сергеевна

153. Инютина
Валерьевна

154. Симканич
Витальевна

155. Степанов
Геннадьевич

156. Чащина

157. Коллектив
муниципального
бюджетного

29.08.2017 г.
№ 389-п

за высокие достижения в обучении и воспитании
школьников

общеобразовательн
ого
учреждения
Дудовская средняя
общеобразовательн
ая школа

158. Коллектив
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Казачинский
районный
центр
детского
творчества

159. Чащин
Исакович

160. Баглаева

Валентин пенсионер, ветеран труда

29.08.2017 г.

за вклад в развитие муниципальной системы воспитания

№ 389-п

29.08.2017 г.
№ 390-п

Татьяна директор
муниципального 05.09.2017 г.
Михайловна
казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия № 410-п
учреждений
культуры
Казачинского района»

за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие
системы образования Казачинского района
за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

161. Есипенко Надежда бухгалтер

администрации 05.09.2017 г.
Рождественского сельсовета
№ 410-п

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

Ольга главный
специалист
отдела 05.09.2017 г.
Владимировна
социальной защиты населения
администрации
Казачинского № 410-п
района

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

Владимировна

162. Козырь

163. Крашенинникова
Елена Борисовна

164. Крыжановская
Галина Николаевна

директор
муниципального 05.09.2017 г.
казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия № 410-п
администрации
Казачинского
района»

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

главный специалист отдела учета 05.09.2017 г.
и
отчетности
финансового
управления
администрации № 410-п
Казачинского района

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

165. Максименко
Андрей Павлович

главный специалист отдела учета 05.09.2017 г.
и
отчетности
финансового
управления
администрации № 410-п
Казачинского района

166. Проселова Татьяна бухгалтер

администрации 05.09.2017 г.
Новотроицкого сельсовета
№ 410-п

Евгеньевна

167. Романова Светлана директор

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

муниципального 05.09.2017 г.
казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия № 410-п
учреждений
образования
Казачинского района»

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

168. Федченко Татьяна ведущий специалисту отдела учета 05.09.2017 г.

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в финансовой системе Казачинского
района

Анатольевна

Владимировна

169. Карасёва

Ивановна

и
отчетности
финансового
управления
администрации
Казачинского района

Татьяна ветеран труда, пенсионер

№ 410-п

07.09.2017 г.
№ 419-п

за добросовестную работу в сфере культуры Казачинского
района

170. Коверова

Лилия ведущий документовед КГБУ 11.09.2017 г.
Нортыновна
«Казачинское лесничество»
№ 420-п

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в лесной отрасли Казачинского района

171. Колина

Людмила заведующий складом
КГБУ 11.09.2017 г.
Юрьевна
«Казачинское лесничество»
№ 420-п

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в лесной отрасли Казачинского района

172. Обмолина Галина уборщик служебных помещений 11.09.2017 г.

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в лесной отрасли Казачинского района

Владимировна

КГБУ «Казачинское лесничество»

№ 420-п

173. Перцева Екатерина специалист
Александровна

174. Соболев
Александр
Анатольевич

по кадрам КГБУ 11.09.2017 г.
«Казачинское лесничество»
№ 420-п

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в лесной отрасли Казачинского района

водитель КГБУ
лесничество»

за высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд в лесной отрасли Казачинского района

«Казачинское 11.09.2017 г.

175. Горбатенко Ольга ведущий специалист отдела
Анатольевна

176. Мареев

архитектуры, строительства и
ЖКХ администрации района

№ 420-п
18.10.2017 г.
№ 480-п

Николай тракторист-комбайнер ИП Алиев 26.10.2017 г.
Михайлович
М.Б.О.
№ 494-п

за многолетний добросовестный труд, активное участие в
реализации программы по актуализации документов
территориального планирования и градостроительного
зонирования Казачинского района
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие агропромышленного комплекса Казачинского

района

177. Слепкова

Мария заведующий
Щелкановским 26.10.2017 г.
Филипповна
ветеринарным пунктом
№ 494-п

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие агропромышленного комплекса Казачинского
района

178. Тарасова

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие агропромышленного комплекса Казачинского
района

179. Эрнст

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие агропромышленного комплекса Казачинского
района

180. Васильев

за высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду

181. Гисвайн

за высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду

Евгения доярка родильного отделения 26.10.2017 г.
Ивановна
СХА колхоз «Заветы Ленина»
№ 494-п

Андрей водитель СХА колхоз «Заветы 26.10.2017 г.
Фердинандович
Ленина»
№ 494-п
Юрий тракторист, комбайнер ИП Алиев 26.10.2017 г.
Леонидович
М.Б.О.
№ 494-п

Виктор руководитель ИП (КФ) Гисвайн 26.10.2017 г.
Викторович
В.В.
№ 494-п

182. Иванова

Ольга

доярка ИП (КФХ) Гисвайн В.В.

Анатольевна

26.10.2017 г.
№ 494-п

183. Соколова Татьяна заведующий
Леонидовна

184. Бочкова
Ивановна

Момотовским 26.10.2017 г.
ветеринарным пунктом
№ 494-п

Татьяна заведующий
Галанинским 26.10.2017 г.
ветеринарным пунктом
№ 494-п

185. Гисвайн

Алексей зоотехник ИП (КФ) Гисвайн В.В.
Викторович

26.10.2017 г.
№ 494-п

186. Егоров

Сергей тракторист ИП (КФХ) Кахоров 26.10.2017 г.
Николаевич
Т.Т.
№ 494-п

187. Проценко Андрей скотник ИП (КФХ) Гисвайн В.В.
Николаевич

188. Дьяченко

26.10.2017 г.
№ 494-п

инженер

лесопользования КГБУ 26.10.2017 г.

за высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду
за высокие производственные показатели и добросовестное
отношение к труду

за высокую работоспособность, целеустремленность и
упорство в достижении поставленной цели

за высокую работоспособность, целеустремленность и
упорство в достижении поставленной цели

за высокую работоспособность, целеустремленность и
упорство в достижении поставленной цели

за высокую работоспособность, целеустремленность и
упорство в достижении поставленной цели
за многолетний добросовестный труд, высокий

Галия Сафиевне

189. Ермоленко
Виктору
Васильевичу

«Казачинское лесничество»

№ 495-п

лесничий Язаевского участкового 26.10.2017 г.
лесничества КГБУ «Казачинское
№ 495-п
лесничество»

190. Ищеркина Галина инженер

по лесопользованию 26.10.2017 г.
КГБУ «Казачинское лесничество»;
№ 495-п

Павловна

191. Ильина

Евдокия пенсионер Казачинского района

Петровна

192. Павлова
Ивановна

193. Ростовых
Геннадьевич

26.10.2017 г.
№ 495-п

Тамара пенсионер Казачинского района

26.10.2017 г.
№ 495-п

Олег -инженеру охраны и защиты леса 26.10.2017 г.
КГБУ «Казачинское лесничество»

профессионализм, ответственное отношение к должностным
обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства
Красноярского края и Казачинского района

за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, ответственное отношение к должностным
обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства
Красноярского края и Казачинского района

за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, ответственное отношение к должностным
обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства
Красноярского края и Казачинского района
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, ответственное отношение к должностным
обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства
Красноярского края и Казачинского района
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, ответственное отношение к должностным
обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства
Красноярского края и Казачинского района
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, ответственное отношение к должностным

№ 495-п
Николай заместитель руководителя КГБУ 26.10.2017 г.
«Казачинское лесничество»
Васильевич
№ 495-п

194. Чурилов

195. Шишкина

Ольга

обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства
Красноярского края и Казачинского района
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, ответственное отношение к должностным
обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства
Красноярского края и Казачинского района

мастер
леса
Дементьевского 26.10.2017 г.
участкового лесничества КГБУ
№ 495-п
«Казачинское лесничество»

за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, ответственное отношение к должностным
обязанностям, большой вклад в развитие лесного хозяйства
Красноярского края и Казачинского района

196. Каримуллин Амир майор полиции, начальник отдела 09.11.2017 г.

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

197. Кокорин

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

Николаевна

Мухарамович

Вячеславович

государственной
инспекции №514-п
безопасности дорожного движения
Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский»

Олег майор полиции, начальник отдела 09.11.2017 г.
участковых
уполномоченных №514-п
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних
Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский»

198. Тенишев Дмитрий капитан
Викторович

юстиции, следователь 09.11.2017 г.
следственного
отделения №514-п
Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский»

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

199. Однаев

Дмитрий капитан полиции, дознаватель 09.11.2017 г.
Николаевич
отдела
дознания №514-п
Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский»

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

200. Хализев Александр капитан

полиции, начальнику 09.11.2017 г.
смены
дежурной
части №514-п
Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский»;

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

201. Черепин

Алексей прапорщик полиции, старший 09.11.2017 г.
Васильевич
полицейский (конвоя) группы №514-п
охраны
и
конвоирования
подозреваемых и обвиняемых
изолятора временного содержания
Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский»;

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

202. Козырь

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

Олегович

Юлия стажер по должности главному 09.11.2017 г.
Анатольевна
бухгалтеру
бухгалтерии №514-п
Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский»

203. Двизова

Алексеевна

Вера

старший казначей Отдела №34 21.11.2017 г.
Управления
Федерального
казначейства по Красноярскому № 530-п
краю

за высокий профессионализм, добросовестный труд и
большой вклад в развитие финансовой системы
Казачинского района Красноярского края, и в связи с
празднованием 25-летия со дня образования Федерального
казначейства России

204. Лазутин

Владимирович

Егор специалист 1 разряда Отдела №34 21.11.2017 г.
Управления
Федерального
казначейства по Красноярскому № 530-п
краю

205. Павлова Светлана главный
Николаевна

специалист-эксперт 21.11.2017 г.
Отдела
№34
Управления
Федерального казначейства по № 530-п
Красноярскому краю

206. Черных

Николай директор
Муниципального
Крестьянович
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Момотовская средняя
общеобразовательная школа
председатель
Общественной
207. Расюлис
Антон Антонович
организации
Красноярская
региональная
литовская
национально-культурная
автономия «ЛИЕТУВА»

24.11.2017 г.

Президиума
местной
общественной
Тавакалхонович
организации
Красноярский
узбекский
национальнокультурный центр «Дустлик»
(«Дружба»)
председатель
Совета
Файзуллин
Вагиз
209.
общественной
организации
Исмагилович
Региональная
татарская
национально-культурная

18.12.2017 г.

208. Уктамов Алимхон -председателю

№ 533-п

18.12.2017 г.
№ 560-п

№ 560-п

18.12.2017 г.
№ 560-п

за высокий профессионализм, добросовестный труд и
большой вклад в развитие финансовой системы
Казачинского района Красноярского края, и в связи с
празднованием 25-летия со дня образования Федерального
казначейства России
за высокий профессионализм, добросовестный труд и
большой вклад в развитие финансовой системы
Казачинского района Красноярского края, и в связи с
празднованием 25-летия со дня образования Федерального
казначейства России
за многолетний добросовестный труд, профессионализм,
большой вклад в систему образования Казачинского района
и в связи с юбилеем
за активное сотрудничество в рамках реализации
мероприятий межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории Казачинского района

за активное сотрудничество в рамках реализации
мероприятий межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории Казачинского района

за активное сотрудничество в рамках реализации
мероприятий межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории Казачинского района

автономия Красноярская края
«ЯР»
общественной
210. Храмов Геннадий -президенту
организации
Красноярская
Иванович
региональная
чувашская
национально-культурной
автономия.
автовышки
и
211. Белоногов Алексей машинист
Анатольевич
автогидроподъемника 5 разряда
Северного филиала Акционерного
Общества
«Красноярская
региональная
энергетическая
компания»

212. Алексеев

Васильевич

18.12.2017 г.
№ 560-п

18.12.2017 г.
№ 561-п

Иван инструктор
по
спорту 19.12.2017 г.
муниципального
бюджетного №566-п
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Казачинская детско-юношеская
спортивная школа»

213. Варыгина Алевтина пенсионер Казачинского района

за активное сотрудничество в рамках реализации
мероприятий межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории Казачинского района
за добросовестное исполнение должностных обязанностей,
в честь профессионального праздника «День энергетика»

за высокий профессионализм и личный вклад в развитие
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
на территории Казачинского района

19.12.2017 г.
№566-п

за вклад в развитие патриотического воспитания
подрастающего поколения и участие в общественной жизни
Казачинского района, в связи с 80-летним юбилеем

214. Воронина Наталья художественный

руководитель 19.12.2017 г.
филиала «Вороковский СДК» №566-п
МБУК «Казачинский РДК»

за многолетний добросовестный труд, активное участие в
культурной жизни Казачинского района и в связи с 55летним юбилеем

215. Васильевой Диане

учащаяся
муниципального 19.12.2017 г.
бюджетного
№566-п
общеобразовательного
учреждения Дудовская средняя

за активное участие в реализации государственной
молодежной политики на территории Казачинского района:

Аркадьевна

Иннокентьевна

общеобразовательная школа

216. Демина

Ивановна

Надежда учитель
муниципального 19.12.2017 г.
бюджетного
№566-п
общеобразовательного
учреждения Момотовская средняя
общеобразовательная школа

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

217. Космынина

учащаяся
муниципального 19.12.2017 г.
бюджетного
№566-п
общеобразовательного
учреждения Казачинская средняя
общеобразовательная школа.

за активное участие в реализации государственной
молодежной политики на территории Казачинского района

218. Краевое

директор
–
Васильевна

Ломаева

Ольга 19.12.2017 г.
№566-п

за высокий профессионализм и эффективную работу в сфере
занятости населения Казачинского района

директор –
Рафикович

Антонян

Грант 19.12.2017 г.
№566-п

за высокую социальную ответственность, вклад в развитие
благотворительности и сотрудничество с органами местного
самоуправления Казачинского района

генеральный директор – Курилин 19.12.2017 г.
Артем Владимирович
№566-п

за высокую социальную ответственность, вклад в развитие
благотворительности и сотрудничество с органами местного
самоуправления Казачинского района

Марина

государственное
казенное
учреждение «Центр
занятости
населения
Казачинского
района»
с
219. Общество
ограниченной
ответственностью
«Каир»
с
220. Общество
ограниченной
ответственностью
«Промлесэкспорт»

221. Совет

ветеранов председатель
Казачинского
Ивановна

–

Гилеева

Анна 19.12.2017 г.

за большой вклад в развитие ветеранского движения,
активное участие в общественной жизни, плодотворную

района

222. Управление

руководитель – Кузнецова Галина
Пенсионного фонда Александровна
России
Казачинского
района
Красноярского края
муниципального
223. Чернов Николай учитель
Иванович
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Казанская основная
общеобразовательная школа

№566-п

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи
на территории Казачинского района

19.12.2017 г.
№566-п

за значительный вклад в организацию и развитие системы
обслуживания населения Казачинского района в области
пенсионного обеспечения

19.12.2017 г.
№566-п

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

