РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

10.04.2020

№ 45-рг
г. Барнаул

О поощрении Благодарностью Губернатора Алтайского края

Поощрить Благодарностью Губернатора Алтайского края:
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм:
Бродскую Аллу Исааковну, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная школа № 2»;
Герлаха Виктора Генриховича, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Поспелихинская детская
школа искусств»;
Дворянскова Вениамина Николаевича, преподавателя по классу баяна
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3 г. Барнаула»;
Евсеенкову Евгению Анатольевну, председателя комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Первомайского района Алтайского края;
Итину Людмилу Владимировну, государственного налогового инспектора отдела предпроверочного анализа и истребования документов Инспекции
Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула;
Кичкайлову Рамиду Наиловну, старшего специалиста 1 разряда отдела
делопроизводства и общих вопросов Центрального районного суда г. Барнаула
Алтайского края;
Крехтунова Николая Васильевича, охранника общества с ограниченной
ответственностью «Частное охранное предприятие «Алекс-К», г. Бийск;
Кузнецову Татьяну Валерьевну, специального корреспондента филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты» г. Барнаул;
Курочкина Сергея Николаевича, охранника общества с ограниченной

ответственностью «Частное охранное предприятие «Алекс-К», г. Бийск;
Ломакину Галину Александровну, старшего менеджера по обслуживанию дополнительного офиса специализированного по обслуживанию физических лиц № 8644/0245 Алтайского отделения № 8644 публичного акционерного общества «Сбербанк России», Волчихинский район;
Скоморохову Татьяну Семеновну, доцента кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный институт культуры»;
Чернову Наталию Владимировну, преподавателя хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Павловская
детская школа искусств»;
Шапошникова Виктора Николаевича, охранника общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Алекс-К», г. Бийск;
Шашкову Татьяну Викторовну, помощника начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
военного комиссариата (города Бийск, Бийского и Солтонского районов Алтайского края);
Юрикову Оксану Александровну, главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Алекс-К»,
г. Бийск;
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело обеспечения защиты населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров и в связи с профессиональным праздником - Днем пожарной
охраны:
Алтунина Василия Михайловича, водителя автомобиля (пожарного) пожарной части государственной противопожарной службы № 108 краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Алтайском крае», Павловский район;
Глушкова Александра Геннадьевича, главного специалиста отдела автоматизации процессов управления центра управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;
Игумнова Владимира Валентиновича, слесаря по ремонту автомобилей
ремонтно-вспомогательной группы ремонтно-технического центра Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю;
Каратаеву Татьяну Сергеевну, начальника отдела бухгалтерского учета
и отчетности финансово-экономического управления Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю;
Крылова Владимира Юрьевича, заместителя начальника 58 пожарноспасательной части 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;
Панова Николая Валентиновича, водителя автомобиля (пожарного) по-

жарной части государственной противопожарной службы № 28 краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Алтайском крае», Павловский район;
Чурсина Вячеслава Ивановича, начальника пожарной части государственной противопожарной службы № 54 краевого казенного учреждения
«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае», Романовский район;
за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу
в налоговых органах Алтайского края:
Горбунову Людмилу Алексеевну, главного государственного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю;
Острокостова Сергея Михайловича, главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю;
Сидоркину Олесю Васильевну, начальника отдела общего обеспечения
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Алтайскому
краю;
Слюсарева Сергея Петровича, старшего государственного налогового
инспектора отдела выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 8 по Алтайскому краю;
Сумбаеву Марину Витальевну, начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12
по Алтайскому краю;
за добросовестный труд и высокий профессионализм:
Гуру Александра Владимировича, начальника Отдела казначейского сопровождения Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю;
Давидьян Ирину Павловну, специалиста по кадрам краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайская школаинтернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза
К.Г. Павлюкова», г. Барнаул;
Шевцова Максима Сергеевича, заместителя начальника Административно-финансового отдела Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с Днем местного самоуправления:
Бабкину Юлию Вячеславовну, начальника отдела муниципального заказа Администрации города Рубцовска;
Бледнову Валентину Васильевну, начальника сектора организационной
работы и делопроизводства организационно-правового отдела Администрации Павловского района Алтайского края;

Васильеву Юлию Сергеевну, аудитора муниципального казенного учреждения «Счетная палата города Бийска»;
Вдовидскую Елену Дмитриевну, председателя комитета по экономике
Администрации Крутихинского района Алтайского края;
Воробьеву Татьяну Валерьевну, главного специалиста бухгалтерии администрации Центрального района города Барнаула;
Герман Ксению Анатольевну, главного специалиста отдела по охране
окружающей среды администрации города Барнаула;
Глебову Ирину Владиславовну, ведущего специалиста отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула;
Гоммершмидт Татьяну Ивановну, главу Лушниковского сельсовета
Тальменского района Алтайского края;
Гордееву Наталью Анатольевну, специалиста сектора по труду управления стратегического развития и экономики Администрации города Бийска;
Иванову Юлию Эдуардовну, главного специалиста отдела по работе с
обращениями граждан муниципального казенного учреждения «Управление
по работе с населением Администрации города Бийска»;
Кандилян Любовь Юрьевну, председателя комитета по организационноправовым вопросам Администрации Крутихинского района Алтайского края;
Капустину Инну Николаевну, главного специалиста отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;
Кровякову Юлию Сергеевну, главного специалиста отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;
Ланцеву Людмилу Валерьевну, главного специалиста экономического
отдела Администрации Тальменского района Алтайского края;
Леонову Оксану Александровну, ведущего специалиста отдела по
управлению муниципальным имуществом и распоряжению земельными
участками комитета Администрации Павловского района Алтайского края по
экономике и управлению муниципальным имуществом;
Новикову Ольгу Вадимовну, заместителя главы администрации, руководителя аппарата Центрального района города Барнаула;
Озерову Елену Петровну, заместителя главы Администрации Тюменцевского района Алтайского края по строительству и ЖКХ;
Пауля Петра Викторовича, заместителя главы администрации Зайцевского сельсовета Тальменского района Алтайского края;
Пешкову Инну Валерьевну, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Тальменского района Алтайского
края;
Пономареву Ольгу Ивановну, главного специалиста отдела по учету и
распределению жилой площади Администрации города Бийска;
Редько Евгению Леонидовну, заведующего сектором муниципальных
закупок экономического отдела Администрации Тальменского района Алтайского края;

Романчука Михаила Михайловича, главу Шадринцевского сельсовета
Тальменского района Алтайского края;
Рябинину Наталию Геннадьевну, начальника муниципального казенного учреждения «Управление по работе с населением Администрации города
Бийска»;
Синельникову Наталью Борисовну, заместителя председателя - начальника отдела по работе с обращениями граждан организационно-контрольного
комитета администрации города Барнаула;
Щигрева Петра Никифоровича, главу администрации Анисимовского
сельсовета Тальменского района Алтайского края;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:
Горяинова Александра Алексеевича, машиниста (кочегара) котельной
на угле 2 разряда муниципального унитарного предприятия «Тепло» Михайловского района Алтайского края;
Мишунина Владимира Викторовича, водителя ГАЗ-53 4 разряда муниципального унитарного предприятия «Тепло» Михайловского района Алтайского края;
за образцовое выполнение служебного долга, личное мужество, проявленное при спасении людей в экстремальных погодных условиях:
Анохина Алексея Александровича, начальника отдела Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рубцовский»;
Веремьева Игоря Олеговича, начальника отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Павловский»;
Лукьянова Евгения Владимировича, начальника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Краснощековский»;
Шмакова Сергея Борисовича, заместителя командира батальона (по
службе) отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу;
Щетинина Станислава Игоревича, командира взвода № 2 роты № 3 отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Барнаулу;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с профессиональным праздником - Днем радио:
Копытскую Светлану Геннадьевну, заместителя директора по персоналу
общества с ограниченной ответственностью «Связь-ресурс», г. Барнаул;

Кошелеву Юлию Махмутовну, менеджера по персоналу отдела кадрового делопроизводства общества с ограниченной ответственностью «Связьресурс», г. Барнаул;
Попову Аллу Павловну, начальника контакт-центра общества с ограниченной ответственностью «Связь-ресурс», г. Барнаул;
за проявленную инициативу, высокий профессионализм Захарова Александра Сергеевича, консультанта отдела по защите информации департамента
Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности.

Губернатор Алтайск

В.П. Томенко

