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Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

9 заседание ЗСЛО от 26 января 2022 года 

 

Апанасова Надежда Петровна – методист муниципального казенного 

учреждения культуры "Пустомержский культурно-досуговый центр 

"Импульс" (муниципальное образование Кингисеппский муниципальный 

район) 

Башмаков Александр Александрович – майор, старший инженер летающей 

авиационно-технической лаборатории войсковой части 03213 

Гончаров Александр Иванович – подполковник, начальник отделения 

(эксплуатации и снабжения) отдела связи войсковой части 09436 

Гриценко Вадим Валерьевич – прапорщик, старшина учебной мотострелковой 

роты учебного мотострелкового батальона войсковой части 71717 

Егиазарян Гор Вартанович – начальник отдела контроля и развития 

потребительского рынка муниципального казенного учреждения "Центр 

оказания услуг" (муниципальное образование Всеволожский муниципальный 

район) 

Иванов Сергей Ильич – слесарь аварийно-восстановительных работ общества 

с ограниченной ответственностью "ЭкоСервис" (муниципальное образование 

Волосовский муниципальный район) 

Казакова Татьяна Михайловна – учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский" (муниципальное 

образование Бокситогорский муниципальный район) 

Кондратьев Сергей Александрович – подполковник, начальник службы 

военных сообщений отдела материально-технического обеспечения войсковой 

части 31807 

Куликова Елена Васильевна – ведущий специалист Совета депутатов 

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

Любин Денис Владимирович – майор, старший офицер разведывательного 

отдела штаба войсковой части 31807 

Муравьева Людмила Степановна – член Совета общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда муниципального образования "Город 

Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области, председатель 

первичной ветеранской организации "Бокситогорское дорожно-строительное 

управление г. Пикалево" 

Назарчук Андрей Владимирович – подполковник, старший офицер поисково-

спасательной и парашютно-десантной службы управления авиации войсковой 

части 09436 

Орысюк Виктор Феодосьевич – заместитель генерального директора 

акционерного общества "Диета-18" 
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Патрикеев Дмитрий Олегович – капитан, командир учебного взвода учебной 

мотострелковой роты учебного мотострелкового батальона 56 учебного центра 

войсковой части 71717 

Пономарев Евгений Алексеевич – капитан, офицер отделения (организации 

управления) оперативного отдела штаба войсковой части 31807 

Потапов Андрей Николаевич – майор, командир учебной танковой роты 

учебного танкового батальона (подготовки командиров и наводчиков) 

войсковой части 71717 

Редников Игорь Андреевич – майор, помощник оперативного дежурного 

(по боевому управлению) территориального центра управления штаба 

войсковой части 31807 

Смирнов Сергей Анатольевич – директор муниципального казенного 

учреждения "Управление социально-бытового обслуживания муниципального 

образования Елизаветинского сельского поселения" (муниципальное 

образование Гатчинский муниципальный район) 

Тарасова Евгения Александровна – лейтенант, заместитель командира 

батальона связи (мобильного) по военно-политической работе войсковой части 

28916 

Тетюшкин Алексей Евгеньевич – майор, старший офицер 

(по математическому моделированию) отделения (общего оперативного 

планирования) оперативного отдела штаба войсковой части 09436 

Уланович Светлана Анатольевна – главный специалист финансово-

экономического управления Леноблпотребсоюза 

Царегородцев Леонид Иванович – майор, инженер летающей авиационно-

технической лаборатории войсковой части 03213 

 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

10 заседание ЗСЛО от 22 февраля2022 года 

 

Авдашкевич Светлана Викторовна – первый проректор частного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики" 

Артамонов Валерий Константинович – пенсионер, почетный гражданин 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Бараусова Ирина Викторовна – методист государственного бюджетного 

учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-

архитектурный и археологический музей-заповедник" 

Батова Эльвира Равильевна – начальник абонентского отдела общества 

с ограниченной ответственностью "Энерго-Ресурс" (муниципальное 

образование Приозерский муниципальный район) 

Беляев Александр Владимирович – бригадир слесарь-ремонтник участка 

аварийно-восстановительных работ № 2 акционерного общества 

"Коммунальные системы Гатчинского района" 
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Васильева Алена Викторовна – концертмейстер, преподаватель по классу 

фортепьяно, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Школа искусств "Канталия" (муниципальное образование Выборгский район) 

Васильева Наталья Ивановна – хранитель фондов Рождественского филиала 

государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области 

"Музейное агентство" – музея-усадьбы "Рождествено" 

Власова Евгения Геннадьевна – мастер по жилому фонду муниципального 

предприятия муниципального образования Приозерское городское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области "Городская управляющая компания" 

Груздева Татьяна Анатольевна – капитан внутренней службы, главный 

бухгалтер бухгалтерии федерального казенного учреждения "Следственный 

изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" 

Дружинина Анжела Павловна – главный библиотекарь отдела обслуживания 

читателей государственного казенного учреждения культуры "Ленинградская 

областная детская библиотека" 

Задворнова Татьяна Львовна – директор филиала Ленинградского областного 

государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты 

населения" в Лодейнопольском районе 

Зазова Ольга Константиновна – директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Первомайский информационный культурно-

спортивный досуговый центр "Кивеннапа" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Захаров Сергей Михайлович – подполковник полиции, начальник ОМВД 

России по г. Сосновый Бор Ленинградской области 

Зеленцов Валерий Алексеевич – плотник общества с ограниченной 

ответственностью "Романовская жилищная сервисная компания" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Историк Эдгар Феликсович – заместитель директора по сбыту службы сбыта 

государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской 

области" 

Коньчак Анна Алексеевна – директор муниципального бюджетного 

учреждения "Бокситогорский культурно-досуговый центр" 

Косолапов Антон Владимирович – артист (кукловод) театра кукол 

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

культуры Театр драмы и кукол "Святая крепость" 

Кучеров Александр Владимирович – мастер общества с ограниченной 

ответственностью "ВЖК" (муниципальное образование Подпорожский 

муниципальный район) 

Лазарева Тамара Владимировна – заведующий отделом транспорта, связи 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской области 
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Мириманян Гаянэ Николаевна – преподаватель вокально-хоровых дисциплин 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Школа искусств "Канталия" (муниципальное образование Выборгский район) 

Нарышкина Евгения Анатольевна – начальник научного отдела 

государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области 

"Парковое агентство" 

Николаева Оксана Валентиновна – учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области "Лужская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" 

Петриков Сергей Александрович – машинист погрузчика муниципального 

предприятия муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области Приозерское районное агентство социально-

бытовых услуг 

Постникова Ольга Алексеевна – инженер, эколог общества с ограниченной 

ответственностью "ДОМСЕРВИС" (муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район) 

Рудакова Нина Сергеевна – художественный руководитель муниципального 

автономного учреждения "Всеволожский Центр культуры и досуга" 

муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

Савченко Сергей Владимирович – водитель автомобиля Сосновоборского 

муниципального бюджетного учреждения "Спецавтотранс" 

Семенов Сергей Борисович – слесарь аварийно-восстановительных работ 

общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСервис" (муниципальное 

образование Волосовский муниципальный район) 

Тимков Александр Михайлович – председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской области 

Тишков Андрей Геннадьевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования общества с ограниченной ответственностью 

"ЭкоСервис" (муниципальное образование Волосовский муниципальный 

район) 

Федорова Наталия Станиславовна – старший научный сотрудник – главный 

хранитель государственного бюджетного учреждения культуры 

Ленинградской области "Выборгский объединенный музей-заповедник" 

Фролов Сергей Александрович – главный энергетик общества с ограниченной 

ответственностью "ОблСервис" (муниципальное образование Приозерский 

муниципальный район) 

Хорошева Юлия Викторовна – заместитель директора по учебной работе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области "Лужская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы" 

Чулкова Жанна Вячеславовна – начальник производственного управления 

Бокситогорского района государственного унитарного предприятия 

"Водоканал Ленинградской области" 
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Шаклеева Ирина Геннадьевна – агроном по защите растений паркового отдела 

государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области 

"Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

"Парк Монрепо" 

 
 

 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

12 заседание ЗСЛО от 30 марта 2022 года 

 

 

Аббасова Мария Сергеевна – старший лейтенант внутренней службы, старший 

юрисконсульт отделения судебной защиты 3 отдела Правового управления 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Андреева Наталья Николаевна – начальник межрайонного отдела филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии" по Ленинградской области 

Андрейчиков Андрей Владимирович – капитан внутренней службы, старший 

юрисконсульт отделения по договорной работе 2 отдела Правового управления 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Антипова Елена Александровна – заместитель начальника Волховского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области 

Баханова Татьяна Петровна – шеф-повар муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 4 

комбинированного вида города Бокситогорска" 

Белова Клара Михайловна – повар муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 4 комбинированного вида 

города Бокситогорска" 

Бессонова Ирина Валентиновна – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Волосовская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Борисов Александр Борисович – водитель автомобиля первого класса 

государственного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства 

Ленинградской области" 

Вишнякова Ольга Олеговна – начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

Вовчок Ирина Михайловна – заместитель начальника отдела по работе 

с территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной 

комиссии Ленинградской области 
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Воронков Михаил Васильевич – глава муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, возглавляющий 

администрацию муниципального образования Сосновоборский городской 

округ 

Головина Екатерина Александровна – главный специалист аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области 

Голосная Ольга Валерьевна – начальник отдела государственного земельного 

надзора Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области 

Григорьева Маргарита Евгеньевна – главный специалист по земельным 

ресурсам комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 

Гусева Татьяна Ивановна – заместитель директора по учебной работе 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области "Борский агропромышленный техникум" 

Гячене Любовь Васильевна – депутат Совета депутатов муниципального 

образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области 

Журавленко Ольга Николаевна – начальник сектора по работе со средствами 

массовой информации и общественными объединениями аппарата 

Избирательной комиссии Ленинградской области 

Зелянина Светлана Владимировна – директор муниципального унитарного 

предприятия "Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

муниципального образования Виллозское сельское поселение" 

(муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район) 

Игнатенко Юлия Олеговна – главный специалист отдела по работе 

с территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной 

комиссии Ленинградской области 

Каверина Жанна Анатольевна – капитан внутренней службы, юрисконсульт 

правового направления Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Приозерскому району Ленинградской области 

Касымова Севда Рамизовна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

Кобзев Николай Николаевич – заместитель директора по учебно-

производственной работе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области "Борский 

агропромышленный техникум" 

Кузнецов Александр Михайлович – водитель автомобиля (пожарного) 

121 пожарной части филиала государственного казенного учреждения 

Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-

спасательная служба" "Отряд государственной противопожарной службы 

Волховского района" 
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Кутузов Алексей Петрович – глава администрации муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Левин Алексей Васильевич – глава администрации муниципального 

образования Петровское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Мартинкова Любовь Петровна – депутат совета депутатов муниципального 

образования "Советское городское поселение" Выборгского района 

Ленинградской области 

Марченко Максим Владимирович – главный специалист аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области 

Петрушечкина Анастасия Дмитриевна – капитан внутренней службы, старший 

юрисконсульт отделения по мониторингу нормативно-правового 

регулирования 2 отдела Правового управления Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Петушенкова Любовь Владимировна – депутат совета депутатов Рябовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

Полякова Виктория Николаевна – главный специалист сектора по работе 

со средствами массовой информации и общественными объединениями 

аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области 

Протас Яна Сергеевна – руководитель образцового ансамбля танца 

"Вдохновение" муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта 

"Бережковский сельский Дом культуры" муниципального образования 

Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

Рогулева Светлана Евгеньевна – бригадир животноводческого комплекса 

акционерного общества "Волошово" (муниципальное образование Лужский 

муниципальный район) 

Рощупкина Оксана Николаевна – старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения филиала № 11 федерального государственного 

казенного учреждения "442 Военный клинический госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федерации 

Сабиров Эрик Ринатович – ведущий специалист-эксперт отделения 

по нормотворчеству 2 отдела Правового управления Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Савицкас Марина Михайловна – начальник сектора экономики и финансов – 

главный бухгалтер администрации муниципального образования Калитинское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 
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Сафаров Эльшад Рафикович – тренер общества с ограниченной 

ответственностью "Центр высшего спортивного мастерства", депутат совета 

депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области четвертого созыва 

Смирнова Анна Маратовна – начальник территориального отдела филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии" по Ленинградской области 

Степанова Марина Юрьевна – главный бухгалтер акционерного общества 

"Волховское" (муниципальное образование Волховский муниципальный 

район) 

Стефанский Андрей Владимирович – подполковник полиции, заместитель 

начальника 9 отдела правового регулирования Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Терещенко Татьяна Александровна – оператор машинного доения молочно-

товарной фермы Чеголи акционерного общества "Племенной завод "Рапти" 

(муниципальное образование Лужский муниципальный район) 

Титов Максим Александрович – начальник муниципального казенного 

учреждения Управление хозяйственного обеспечения и транспорта 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Филизова Наталья Анатольевна – заместитель начальника Тихвинского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области 

Энтин Аркадий Владимирович – майор внутренней службы, старший 

юрисконсульт отделения правовой информации 1 отдела Правового 

управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Ярушина Валентина Николаевна – подсобный кухонный рабочий 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 4 комбинированного вида города Бокситогорска" 

 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

13 заседание ЗСЛО от 15 апреля 2022 года 

 

Басыров Ильдар Ришатович – артист (кукловод) театра кукол Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры Театр драмы 

и кукол "Святая крепость" 

Белова Тамара Анатольевна – артист (кукловод) театра кукол Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры Театр драмы 

и кукол "Святая крепость" 
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Бойцова Инна Александровна – ведущий специалист архивного отдела 

Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области 

Борина Надежда Владимировна – преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств 

Всеволожского района пос. им. Морозова" 

Заостровская Юлия Юрьевна – ведущий специалист отдела казначейского 

исполнения бюджета комитета финансов Администрации Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области 

Ивченко Даниил Владимирович – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Исакова Светлана Анатольевна – начальник отдела казначейского исполнения 

бюджета комитета финансов администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

Кирилова Наталья Владимировна – учитель обслуживающего труда 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Костяков Алексей Владимирович – заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

по социальным вопросам 

Коськов Михаил Алексеевич – главный научный сотрудник научно-

исследовательского центра религиоведческих и этнополитических 

исследований государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина", член Ленинградского 

областного регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации "Российское общество 

"Знание" 

Левина Галина Витальевна – заместитель главы администрации 

муниципального образования "Муринское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Лучин Михаил Геннадьевич – токарь ремонтно-механического цеха общества 

с ограниченной ответственностью "СЛАНЦЫ" 

Макарова Ольга Александровна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 7" (муниципальное образование 

Тихвинский муниципальный район) 

Никитин Евгений Иванович – артист (кукловод) театра кукол Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры Театр драмы 

и кукол "Святая крепость" 

Образцова Нина Георгиевна – главная медицинская сестра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

"Киришская стоматологическая поликлиника" 
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Павлова Ольга Михайловна – пенсионер, староста переулка Речной деревни 

Малые Колпаны (муниципальное образование Гатчинский муниципальный 

район) 

Пепелова Юлия Валерьевна – начальник бюджетного отдела комитета 

финансов Приозерского муниципального района Ленинградской области 

Петрова Светлана Андреевна – декан филологического факультета 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина", член Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации "Российское общество "Знание" 

Пшенников Александр Юрьевич – слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике цеха контрольно-измерительных приборов 

и автоматики метрологической службы общества с ограниченной 

ответственностью "СЛАНЦЫ" 

Рахматуллин Махмут Мансурович – начальник дорожного участка 

муниципального бюджетного учреждения "Управление благоустройства 

и дорожного хозяйства" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Родзевич Кристина Дмитриевна – фельдшер скорой медицинской помощи 

центральной подстанции государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая 

межрайонная больница" 

Румянцев Тимур Александрович – фотограф 

Сабурова Надежда Евгеньевна – преподаватель физики государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области "Техникум водного транспорта" 

Сергеева Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела муниципального 

контроля Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области 

Скобелева Евгения Александровна – главный специалист сектора учета 

и отчетности исполнения бюджета отдела учета и отчетности комитета 

финансов муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

Смирнов Михаил Юрьевич – заведующий кафедрой философии 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина", член Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации "Российское общество "Знание" 

Стаевская Ольга Викторовна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 45 

комбинированного вида" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 
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Устинов-Лещинский Николай Николаевич – артист (кукловод) театра кукол 

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

культуры Театр драмы и кукол "Святая крепость" 

Федюнин Андрей Викторович – заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

по правопорядку и безопасности 

Фомина Алла Павловна – кастелянша муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения "Детский сад № 6 "Солнышко" 

комбинированного вида" г. Волхов 

Цикунов Александр Викторович – тренер муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Шевелёв Виталий Юрьевич – заведующий отделом по работе с молодежью 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина", член Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации "Российское общество "Знание" 

Шипилова Марина Андреевна – фельдшер врачебной амбулатории "Пери" 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Токсовская межрайонная больница" (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Ягодкина Марьяна Валериевна – заведующая кафедрой рекламы 

и общественных коммуникаций государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина", член 

Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации "Российское 

общество "Знание" 

 
 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

16 заседание (внеочередное) ЗСЛО от 26 апреля 2022 года 

 

Байкова Марина Владимировна – глава администрации Толмачёвского 

городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской 

области 

Бойцова Татьяна Юрьевна – фельдшер-лаборант клинико-диагностической 

лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница 

им. А.Ф. Калмыкова" 
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Веселова Елена Владимировна – машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво 

(муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район) 

Ганкевич Ирина Леонидовна – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Кузьмоловская школа искусств" 

муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области 

Ладик Владимир Семенович – начальник смены службы движения 

и эксплуатации транспортного управления Волховского филиала акционерного 

общества "Апатит" 

Левизи Светлана Алексеевна – медицинская сестра участковая городской 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница 

им. А.Ф. Калмыкова" 

Литвинов Андрей Александрович – депутат совета депутатов муниципального 

образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 

области 

Миронова Татьяна Валерьевна – главный бухгалтер Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения "Ленинградский 

областной дом-интернат ветеранов войны и труда" (муниципальное 

образование Сланцевский муниципальный район) 

Оборин Сергей Владимирович – заведующий отделом безопасности 

и мобилизационной подготовки администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Орысюк Владимир Феодосьевич – глава администрации Осьминского 

сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской 

области 

Сластён Валерий Семёнович (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Сорокина Наталья Олеговна – весовщик участка складской логистики 

грузового цеха Волховского филиала акционерного общества "Апатит" 

Шелест Ольга Александровна – заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Токсовская межрайонная больница" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Юшина Надежда Сергеевна – фельдшер терапевтического отделения 

поликлиники "Аэродром" государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая 

межрайонная больница" 

 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

17 заседание ЗСЛО от 31 мая 2022 года 
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Авдеева Людмила Васильевна – заместитель начальника территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах 

Алиханов Александр Владимирович – подполковник полиции, заместитель 

начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Гатчинскому 

району Ленинградской области 

Архипкин Константин Владимирович – балетмейстер-постановщик 

муниципального бюджетного учреждения "Гатчинский городской Дом 

культуры" 

Бакланова Ирина Юрьевна – врач-терапевт участковый Терпилицкой 

врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Волосовская межрайонная 

больница" 

Баращихин Виталий Александрович – водитель автомобиля производственно-

эксплуатационного участка автотранспортного цеха общества с ограниченной 

ответственностью "Пикалёвский глинозёмный завод" (муниципальное 

образование Бокситогорский муниципальный район) 

Белов Валерий Викторович – слесарь по ремонту и эксплуатации газового 

оборудования службы по обеспечению производства природным газом цеха 

теплогазоводоснабжения и канализации общества с ограниченной 

ответственностью "Пикалёвский глинозёмный завод" (муниципальное 

образование Бокситогорский муниципальный район) 

Бобков Роман Сергеевич – участник автономной некоммерческой организации 

"Хоспис для крупных кошек "Дом Тигра" 

Богданова Наталья Николаевна – начальник общего отдела Подпорожского 

городского суда Ленинградской области 

Борисова Елена Александровна – учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 9" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Бурмистрова Татьяна Анатольевна – заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта п. Петровское 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Приозерская межрайонная больница" 

Бухилина Светлана Сергеевна – контролер качества продукции 

и технологического процесса химической лаборатории акционерного 

общества "Пикалёвская сода" (муниципальное образование Бокситогорский 

муниципальный район) 

Владимирова Ольга Викторовна – начальник территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

во Всеволожском районе 
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Владыкина Оксана Вячеславовна – главная медицинская сестра 

государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Ульяновская психиатрическая больница" (муниципальное 

образование Тосненский район) 

Власова Гульжаан Абдуллаевна – заведующий отделением – врач-фтизиатр 

амбулаторного отделения для взрослых государственного казенного 

учреждения здравоохранения "Ленинградский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

Гаев Андрей Витальевич – оперативный дежурный поисково-спасательной 

службы аварийно-спасательной службы государственного казенного 

учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению 

мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" 

Галстян Светлана Владимировна – фельдшер фельдшерско-акушерского 

пункта поселка Большое поле государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Выборгская межрайонная 

больница" 

Горщар Екатерина Ивановна – старшая медицинская сестра общего отделения 

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного 

учреждения социального обслуживания "Гатчинский психоневрологический 

интернат" 

Дмитриева Наталия Сергеевна – медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Волосовская межрайонная 

больница" 

Ефимов Николай Владимирович – начальник отдела хозяйственной службы 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Лужская межрайонная больница" 

Загоруйко Лидия Георгиевна – врач по медико-социальной экспертизе бюро 

№ 5 – филиала федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Ленинградской области" Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

Заикин Андрей Анатольевич – генеральный директор государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения детского 

оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 

"Балтийский берег" 

Занина Марина Николаевна – учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Рощинский центр 

образования" (муниципальное образование Выборгский район) 

Иванова Надежда Ивановна – швея Подпорожской фабрики акционерного 

общества "БТК групп" 

Катин Алексей Иванович – зубной техник ортопедического отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Киришская стоматологическая поликлиника" 
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Кауфман Евгений Владимирович – учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

"Староладожская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Ф. Голубева" (муниципальное образование Волховский 

муниципальный район) 

Ковалева Жанна Кузьминична – врач по медико-социальной экспертизе бюро 

№ 23 – филиала федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Ленинградской области" Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

Коваленко Татьяна Алексеевна – заведующая отделом контроля качества 

медицинской помощи населению – врач-терапевт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

"Киришская клиническая межрайонная больница" 

Комарова Людмила Владимировна – полковник внутренней службы, 

помощник начальника УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской 

области – начальник отдела по работе с личным составом 

Кононенко Наталья Владимировна – врач-эндокринолог кабинета врача-

эндокринолога поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Киришская клиническая 

межрайонная больница" 

Креков Александр Владимирович – заместитель генерального директора 

по общим вопросам публичного акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" 

Кривогуз Светлана Анатольевна – старшая медицинская сестра отделения 

травматологии и ортопедии Тосненской больницы государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

"Тосненская клиническая межрайонная больница" 

Кузнецова Элеонора Вячеславовна – фельдшер кабинета терапевта Пашской 

участковой больницы государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Волховская межрайонная 

больница" 

Кузьмич Лариса Викторовна – аппаратчик-гидрометаллург, занятый 

на декомпозерах, цеха соды и поташа акционерного общества "Пикалёвская 

сода" (муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район) 

Кулаженкова Надежда Александровна – майор полиции, участковый 

уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних 103 отдела полиции УМВД России 

по Гатчинскому району Ленинградской области 

Курапов Роман Юрьевич – слесарь-ремонтник цеха соды и поташа 

акционерного общества "Пикалёвская сода" (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Кялин Александр Сергеевич – глава Администрации муниципального 

образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" 
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Лекандер Виктория Михайловна – медицинская сестра процедурной детской 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Волосовская межрайонная больница" 

Леонов Алексей Вячеславович – глава муниципального образования 

Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области 

Лоскутова Галина Александровна – старшая медицинская сестра поликлиники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Сланцевская межрайонная больница" 

Луговая Наталья Александровна – старшая медицинская сестра отделения 

ультразвуковой диагностики государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Всеволожская клиническая 

межрайонная больница" 

Макеева Маргарита Владимировна – медицинский психолог амбулаторно-

поликлинической помощи государственного казенного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области Ленинградский областной 

психоневрологический диспансер 

Мартазова Елена Васильевна – директор филиала Ленинградского областного 

государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты 

населения" филиал в Киришском районе 

Милостнова Татьяна Викторовна – медицинская сестра участковая кабинета 

врача-фтизиатра участкового поликлиники государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Киришская 

клиническая межрайонная больница" 

Милохова Наталья Васильевна – медицинская сестра по массажу 

Ленинградского областного государственного автономного учреждения 

"Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения" 

Мирзокулова Елена Викторовна – медицинская сестра Ленинградского 

областного государственного стационарного бюджетного учреждения 

социального обслуживания "Кингисеппский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов" 

Морозова Татьяна Юрьевна – старшая медицинская сестра отделения 

физиотерапии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградская областная клиническая больница 

Оболенская Светлана Николаевна – подполковник юстиции в отставке, ветеран 

МВД России 

Осмоловская Зоя Николаевна – руководитель бюро медико-социальной 

экспертизы, врач по медико-социальной экспертизе бюро № 11 – филиала 

федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ленинградской области" Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Панютина Светлана Леонидовна – медицинская сестра участковая детской 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Подпорожская межрайонная больница" 
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Пастухова Юлия Геннадьевна – заведующий санитарно-эпидемиологическим 

отделом – врач по общей гигиене филиала федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах" 

Петрова Ольга Анатольевна – специалист по социальной работе отделения 

социального обслуживания детей-инвалидов Ленинградского областного 

государственного автономного учреждения "Бокситогорский комплексный 

центр социального обслуживания населения" 

Петров Денис Евгеньевич – депутат совета депутатов муниципального 

образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 

области 

Приходченко Наталья Александровна – помощник воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

Радуга" (муниципальное образование Тихвинский муниципальный район) 

Сартакова Валентина Григорьевна – директор некоммерческой организации 

"Фонд поддержки предпринимательства МО "Город Пикалево" 

(муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район) 

Сафонова Ирина Анатольевна – медицинская сестра участковая кабинета 

терапевта Пашской участковой больницы государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Волховская 

межрайонная больница" 

Седова Наталья Николаевна – руководитель коллектива самодеятельного 

искусства "Эльдорадо" муниципального бюджетного учреждения "Гатчинский 

городской Дом культуры" 

Сидоренко Елена Валерьевна – главная медицинская сестра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

"Выборгский родильный дом" 

Синявина Галина Борисовна – старшая медицинская сестра терапевтического 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Соловьева Светлана Николаевна – заведующий канцелярией 

Леноблпотребсоюза 

Спирова Ольга Водиславовна – заведующая отделением социального 

обслуживания на дому Ленинградского областного государственного 

автономного учреждения "Бокситогорский комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

Степанец Галина Евгеньевна – старшая медицинская сестра по физиотерапии 

физиотерапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая 

межрайонная больница" 

Степанов Евгений Викторович – слесарь-ремонтник участка по ремонту 

и техническому обслуживанию корундового и глиноземного цехов (№ 14) цеха 

централизованного ремонта оборудования акционерного общества "РУСАЛ 

Бокситогорский глинозем" 
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Степухин Игорь Владимирович – полковник полиции, заместитель начальника 

УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области 

Титов Михаил Пантелеймонович – врач-стоматолог-хирург государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

"Подпорожская межрайонная больница" 

Токарева Виктория Игоревна – старшая медицинская сестра приемного 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Гатчинская клиническая межрайонная больница" 

Тополян Андрей Андреевич – заведующий стационарным отделением скорой 

медицинской помощи – врач скорой медицинской помощи государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

"Всеволожская клиническая межрайонная больница" 

Трифанова Анна Викторовна – режиссер вепсского образцового театра кукол 

"Пейвейне" филиала государственного бюджетного учреждения культуры 

Ленинградской области "Дом народного творчества" "Вепсский центр 

фольклора" (муниципальное образование Подпорожский муниципальный 

район) 

Удалова Людмила Павловна – заместитель начальника территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

в Приозерском районе 

Укконен Светлана Евгеньевна – старший инспектор отдела делопроизводства 

и режима УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области 

Федотов Евгений Владимирович – старший лейтенант полиции, заместитель 

начальника отдела – начальник отделения (отделение по борьбе 

с имущественными преступлениями) УМВД России по Гатчинскому району 

Ленинградской области 

Фокина Светлана Владимировна – аппаратчик-гидрометаллург, занятый на 

декомпозерах, цеха соды и поташа акционерного общества "Пикалёвская сода" 

(муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район) 

Чекалёв Вадим Николаевич – слесарь-ремонтник бригады по ремонту 

и обслуживанию пылегазоулавливающих установок и вентиляционных систем 

участка эксплуатации и ремонта пылегазоулавливающего оборудования 

глиноземного производства энергетического цеха общества с ограниченной 

ответственностью "Пикалёвский глинозёмный завод" (муниципальное 

образование Бокситогорский муниципальный район) 

Шевкопляс Елена Николаевна – преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Пашская детская школа искусств" 

(муниципальное образование Волховский муниципальный район) 

Шубина Марина Владимировна – медицинская сестра реабилитационного 

отделения социального обслуживания с дневным пребыванием 

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

"Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения" 
 

Список лиц, награжденных Благодарностью 
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Законодательного собрания Ленинградской области 

18 заседание ЗСЛО от 22 июня 2022 года 

 

Акимова Тамара Ивановна – учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Пламенская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Акимова Юлия Вячеславовна – ведущий специалист комитета образования 

администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 

Александрова Валентина Михайловна – воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

комбинированного вида № 4 "Катюша" (муниципальное образование 

Лодейнопольский муниципальный район) 

Алексеева Ольга Викторовна – преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

"Кингисеппский колледж технологии и сервиса" 

Амирова Любовь Васильевна – заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением "Красномаякский детский сад" 

(муниципальное образование Лужский муниципальный район) 

Андрианов Олег Валерьевич – заведующий клубом "Подростково-

молодежный клуб" муниципального казенного учреждения "Центр культуры, 

досуга и творчества муниципального образования город Коммунар" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Антонова Юлия Викторовна – заместитель директора муниципального 

казенного учреждения "Центр культуры, досуга и творчества муниципального 

образования город Коммунар" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Арсеньева Светлана Степановна – заведующий структурным подразделением 

муниципального автономного учреждения "Спорт и молодость" 

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

Афанасов Юрий Алексеевич – главный бухгалтер автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

"Государственный институт экономики, финансов, права и технологий" 

Белобаба Валентина Викторовна – преподаватель государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области "Кингисеппский колледж технологии и сервиса" 

Богомолова Виолетта Сергеевна – учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8" 

Бойцева Наталья Викторовна – воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад Незабудка" (муниципальное 

образование Тихвинский муниципальный район) 
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Большакова Надежда Александровна – заведующий центром организационно-

методического обеспечения деятельности государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной институт развития образования" 

Бурцевская Дарья Сергеевна – врач-кардиолог кардиологического отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова" 

Васильев Михаил Сергеевич – протоиерей, клирик Прихода храма святых 

апостолов Петра и Павла г. Любань (муниципальное образование Тосненский 

муниципальный район) 

Великая Елена Евгеньевна – преподаватель общеобразовательных предметов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области "Кингисеппский колледж технологии 

и сервиса" 

Веселова Ольга Николаевна – врач-хирург поликлиники государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

"Выборгская межрайонная больница" 

Власенко Наталья Викторовна – учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области "Лужская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" 

Возжаева Ариадна Алексеевна – старший воспитатель государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 

"Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы" (муниципальное образование Выборгский район) 

Гарнова Наталья Владимировна – ведущий бухгалтер бухгалтерии 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

Голубева Лада Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской области "Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий" 

Голуб Владислав Андреевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Гранит-Авто" (муниципальное образование Лужский 

муниципальный район) 

Гусев Денис Юрьевич – заведующий сектором закупок планово-

экономического отдела государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 
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Демида Жанна Леонидовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной и научной работе Лужского института (филиала) 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

Ермакова Светлана Феодосьевна – преподаватель государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области "Кингисеппский колледж технологии и сервиса" 

Иванова Ирина Петровна – специалист по учебно-методической работе 

учебного отдела государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 

Иванова Маргарита Федоровна – преподаватель государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области "Выборгский политехнический колледж 

"Александровский" 

Игнатьева Ирина Владимировна – кандидат физико-математических наук, 

доцент, заведующая кафедрой высшей математики государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина" 

Ионова Марина Ивановна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Большеколпанская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Кирьянова Ольга Альбертовна – директор филиала страхового акционерного 

общества "Медэкспресс" по Ленинградской области (муниципальное 

образование Тихвинский муниципальный район) 

Киченко Дмитрий Романович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "ХромитМонтаж" (муниципальное 

образование Тосненский муниципальный район) 

Клюшкин Игорь Владимирович – доцент кафедры культурологи и искусства 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

Кокорин Игорь Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского и международного частного права государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина" 

Кольвах Андрей Николаевич – преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

"Всеволожский агропромышленный техникум" 
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Коротков Алексей Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области "Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий" 

Кравченко Ярослав Эдуардович – заместитель начальника департамента 

бюджетной политики в отраслях социальной сферы – начальнику отдела 

социальной защиты и здравоохранения населения Комитета финансов 

Ленинградской области 

Кротенко Елена Александровна – специалист по учебно-методической работе 

экономического факультета государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 

Купцова Елена Витальевна – ведущий специалист по бухгалтерскому учету и 

налогообложению отдела бухгалтерского учета и налогообложения филиала 

общества с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб" в городе 

Кириши 

Кучерявая Марина Владимировна – начальник отдела детско-юношеского 

туризма и физической культуры государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр "Ладога" (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Литвинова Юлия Михайловна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного права государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 

Львова Галина Васильевна – директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области "Тихвинская 

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" 

Масляницкая Галина Ивановна – ведущий специалист Комитета 

по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области 

Моисеева Елена Владимировна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Киришская средняя общеобразовательная 

школа № 6" 

Морозова Ольга Борисовна – генеральный директор акционерного общества 

"КУЛЬТУРА-АГРО" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Морозова Ольга Николаевна – старший преподаватель кафедры социально-

культурного сервиса и туризма государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" 

Никифоренко Алла Валерьевна – секретарь-делопроизводитель комитета 

образования администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 



23 

Николаева Нина Игнатьевна – менеджер по товарно-материальному 

обеспечению общества с ограниченной ответственностью "Лес-Луга" 

Носова Надежда Викторовна – заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лопухинский образовательный центр" имени Героя Советского 

Союза Васильева Алексея Александровича (муниципальное образование 

Ломоносовский муниципальный район) 

Павлов Сергей Анатольевич – главный энергетик филиала общества 

с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб" в городе Кириши 

Полушин Сергей Николаевич – директор муниципального казенного 

учреждения "Управление капитального строительства" Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Прописнова Ирина Анатольевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Рязанова Диана Евгеньевна – оператор видеозаписи муниципального 

бюджетного учреждения "Кингисеппское телевидение "ЯмТВ" 

Салтыков Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела 

предварительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета 

Комитета финансов Ленинградской области 

Самсоненко Анна Анатольевна – педагог-организатор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр "Ладога" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Самчук Валерий Дмитриевич – руководитель физического воспитания 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области "Всеволожский агропромышленный 

техникум" 

Саргсян Анна Гайковна – консультант сектора мониторинга заработной платы 

Комитета финансов Ленинградской области 

Свиридова Татьяна Николаевна – директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 7" (муниципальное образование 

Тихвинский муниципальный район) 

Симкина Татьяна Евгеньевна – ведущий специалист по кадрам отдела кадров 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

Степанова Елена Владимировна – главный специалист отдела межбюджетных 

отношений департамента бюджетной политики комитета финансов 

Ленинградской области 

Тамми Елена Евгеньевна – заместитель главы местной администрации 

муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
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Телицына Елена Владимировна – воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения "Детский сад № 5 "Аистёнок" 

комбинированного вида" г. Волхов 

Трошков Николай Федорович – водитель автобуса муниципального 

унитарного транспортного предприятия Подпорожского муниципального 

района "Автогарант-Плюс" 

Усакова Оксана Евгеньевна – руководитель клубного формирования 

муниципального казенного учреждения "Центр культуры, досуга и творчества 

муниципального образования город Коммунар" (муниципальное образование 

Гатчинский муниципальный район) 

Федорова Марина Анатольевна – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Волосовская начальная 

общеобразовательная школа" 

Федулов Андрей Михайлович – преподаватель специальных дисциплин 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области "Мичуринский многопрофильный 

техникум" (муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Филиппова Елена Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат" 

(муниципальное образование Киришский муниципальный район) 

Фомин Святослав Викторович – слесарь-ремонтник слесарного участка 

службы по обслуживанию оборудования открытого акционерного общества 

"Лесплитинвест" (муниципальное образование Приозерский муниципальный 

район) 

Чурова Екатерина Константиновна – балетмейстер муниципального казенного 

учреждения "Центр культуры, досуга и творчества муниципального 

образования город Коммунар" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Шаповалова Анна Даниловна – заместитель директора по научно-

методической работе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества "Интеллект" 

Шевнина Сания Хамидулловна – старший бухгалтер на правах главного 

Бокситогорского института (филиала) государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" 

Шуркова Елена Николаевна – учитель-логопед муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 2 "Радуга" (муниципальное 

образование Ломоносовский муниципальный район) 

Яковлев Александр Юрьевич – учитель технологии и черчения 

муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия" г. Кириши 
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Янковская Нина Григорьевна – преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

"Выборгский политехнический колледж "Александровский" 

 
 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

20 (внеочередное) заседание ЗСЛО от 6 июля 2022 года 

 

Айнединов Артур Михайлович – управляющий по обслуживанию жилого 

комплекса "VERONA" общества с ограниченной ответственностью 

"Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга" 

Барышев Николай Николаевич – заместитель начальника монтажного 

производства акционерного общества "Специализированное ремонтно-

строительное управление № 8" 

Берякова Светлана Анатольевна – бухгалтер муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21 г. Выборга" 

Богатчук Ирина Валерьевна – учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Приморский центр образования" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Богомазов Анатолий Анатольевич – директор муниципального казенного 

учреждения "Никольский дом культуры" (муниципальное образование 

Тосненский муниципальный район) 

Борисенко Григорий Юрьевич – главный инженер проекта отдела 

строительного контроля государственного казенного учреждения "Управление 

строительства Ленинградской области" 

Борисова Инна Борисовна – начальник планово-технического отдела общества 

с ограниченной ответственностью "Невская Техническая Компания" 

Васильев Петр Александрович – ведущий специалист по связям 

с общественностью сектора международного и межрегионального 

сотрудничества государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области "Информационно-туристский центр" филиал города Подпорожье 

Введенская Алла Гедальевна – методист кафедры естественно-научного, 

математического образования и ИКТ государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной институт развития образования" 

Гавричков Иван Андреевич – начальник службы эксплуатации общества 

с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эталон Сервис" 

Гарусов Дмитрий Андреевич – начальник отдела ценообразования 

и управления стоимостью Дирекции по строительству акционерного общества 

"КОНЦЕРН ТИТАН-2" 

Гендугов Мусалин Галимович – заместитель генерального директора 

по строительству общества с ограниченной ответственностью "Невская 

Техническая Компания" 
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Герасов Николай Леонидович – главный лесничий Подпорожского 

лесничества – филиала Ленинградского областного государственного 

казенного учреждения "Управление лесами Ленинградской области" 

Гинко Александра Сергеевна – ведущий специалист отдела особо охраняемых 

природных территорий департамента природных ресурсов комитета 

по природным ресурсам Ленинградской области 

Гузина Александра Николаевна – начальник отдела по организационно-

правовой работе, делопроизводству и кадрам администрации Фёдоровского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области 

Давыдова Екатерина Викторовна – ведущий ветеринарный врач отдела 

ветеринарно-санитарной экспертизы государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями 

животных Всеволожского района" 

Демидов Константин Александрович – генеральный директор акционерного 

общества "ЛСР. Краны – Северо-Запад" 

Дикова Любовь Николаевна – учитель начальных классов автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации "Гатчинская гимназия 

"Апекс" среднего общего образования 

Дмитриева Светлана Владимировна – пенсионер, председатель первичной 

ячейки Всеволожской районной организации Ленинградской областной 

организации общероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" 

Дудникова Ирина Евгеньевна – начальник отдела предоставления мер 

социальной поддержки Ленинградского областного государственного 

казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" филиал 

в Приозерском районе 

Еремин Андрей Николаевич – начальник отдела строительного контроля 

государственного казенного учреждения "Управление строительства 

Ленинградской области" 

Ершова Вера Александровна – главный специалист отдела опеки 

и попечительства комитета социальной защиты населения администрации 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области 

Ефимов Андрей Валентинович – главный инженер проекта отдела 

строительного контроля государственного казенного учреждения "Управление 

строительства Ленинградской области" 

Ефремова Галина Викторовна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Потанинская основная 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Волховский 

муниципальный район) 

Завальнюк Александр Викторович – главный инженер общества 

с ограниченной ответственностью "Невская Техническая Компания" 
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Задоя Лариса Алексеевна – доцент кафедры филологического и социально-

гуманитарного образования государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

"Ленинградский областной институт развития образования" 

Ивлицкий Антон Александрович – технический директор общества 

с ограниченной ответственностью "Волхов-Моторс" 

Коновалов Андрей Львович – ведущий инженер-конструктор 

технологического отдела Подпорожского завода мостовых железобетонных 

конструкций – филиала акционерного общества 

"Мостожелезобетонконструкция" 

Королева Ирина Владимировна – ветеринарный врач 2 категории Сланцевской 

участковой ветеринарной лечебницы государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями 

животных Кингисеппского и Сланцевского районов" 

Кулешова Марина Юрьевна – ведущий специалист сектора муниципального 

имущества и землеустройства администрации Толмачёвского городского 

поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 

Локтионов Сергей Анатольевич – главный технолог службы главного 

технолога непубличного акционерного общества "Сильвамо Корпорейшн Рус" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Маринина Наталья Сергеевна – управляющий по обслуживанию жилого 

комплекса "Шуваловский" общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Комфорт Сервис" 

Марон Абрам Евсеевич – доктор педагогических наук, редактор редакционно-

издательского отдела государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

"Ленинградский областной институт развития образования" 

Миляева Ирина Васильевна – главный ветеринарный врач закрытого 

акционерного общества "Агрокомплекс "Оредеж" (муниципальное 

образование Гатчинский муниципальный район) 

Мосунова Галина Евгеньевна – главный бухгалтер автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации "Гатчинская гимназия 

"Апекс" среднего общего образования 

Мяделец Наталия Васильевна – учитель начальных классов автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации "Гатчинская гимназия 

"Апекс" среднего общего образования 

Нагорная Елена Александровна – преподаватель класса скрипки 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Кировская детская музыкальная школа" 

Никитин Андрей Валерьевич – лесничий аппарата участковых лесничеств 

Киришского лесничества – филиала Ленинградского областного 

государственного казенного учреждения "Управление лесами Ленинградской 

области" 
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Никифорова Юлия Александровна – консультант отдела организации работы 

постоянных комиссий управления организационного и документационного 

обеспечения аппарата Законодательного собрания Ленинградской области 

Николаев Борис Андреевич – Кировский городской прокурор 

Орехова Наталия Михайловна – ведущий ветеринарный врач государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Волосовского района" 

Папилова Светлана Юрьевна – главный специалист отдела по земельным 

вопросам и имуществу администрации Елизаветинского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Парышева Татьяна Юрьевна – старший помощник прокурора Ленинградской 

области по организационным вопросам и контролю исполнения 

Петрова Мария Сергеевна – специалист 1 категории отдела делопроизводства 

дирекции по строительству акционерного общества "КОНЦЕРН ТИТАН-2" 

Пешкичева Вера Михайловна – библиотекарь муниципального бюджетного 

учреждения "Высоцкая городская библиотека" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Пищако Лидия Анатольевна – пенсионер, член общественной организации 

ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил 

и правоохранительных органов Кингисеппского района 

Полозуко Нина Алексеевна – главный специалист по ведению воинского учета 

и работе с населением администрации Фёдоровского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 

Поморин Александр Владимирович – первый заместитель генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью "Невская Техническая 

Компания" 

Пономаренко Владимир Юрьевич – мастер производства общества 

с ограниченной ответственностью "Лидер" (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Попандопуло Вячеслав Васильевич – лесничий аппарата лесничеств 

Волховского лесничества – филиала Ленинградского областного 

государственного казенного учреждения "Управление лесами Ленинградской 

области" 

Проткин Юрий Васильевич – начальник цеха по производству двуокиси хлора 

САЦ-2 департамента целлюлозы непубличного акционерного общества 

"Сильвамо Корпорейшн Рус" (муниципальное образование Выборгский район) 

Романова Ольга Ивановна – учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Приморский центр образования" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Самурова Анастасия Сергеевна – исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации Волошовского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области 
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Сидорук Яна Андреевна – ветеринарный врач 1 категории Волховской 

ветеринарной станции государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных 

Волховского и Киришского районов" 

Симонова Елена Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Лодейнопольский центр образования "Развитие" 

Стародубцева Ирина Михайловна – помощник ректора государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Ленинградский областной институт 

развития образования" 

Субботина Роза Николаевна – председатель Всеволожской районной 

общественной организации "ОБЩЕСТВО "БЛОКАДНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" 

Тищенко Светлана Ивановна – главный специалист питомника структурного 

подразделения "Лесной отдел" Лодейнопольского лесничества – филиала 

Ленинградского областного государственного казенного учреждения 

"Управление лесами Ленинградской области" 

Топоровский Виталий Петрович – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры управления и профессионального образования государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Ленинградский областной институт 

развития образования" 

Тулин Сергей Вячеславович – мастер арматурного участка Подпорожского 

завода мостовых железобетонных конструкций – филиала акционерного 

общества "Мостожелезобетонконструкция" 

Филипченко Илья Александрович – ветеринарный врач I категории 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Станция 

по борьбе с болезнями животных Выборгского района" 

Хабарова Екатерина Алексеевна – главный специалист отдела правового 

обеспечения и делопроизводства административного департамента комитета 

по природным ресурсам Ленинградской области 

Худякова Анастасия Викторовна – заместитель руководителя 

по строительству государственного казенного учреждения "Управление 

строительства Ленинградской области" 

Цветков Артемий Алексеевич – заместитель генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эталон Сервис" 

Чаблина Светлана Юрьевна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Шаваринский Богдан Миронович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общеразвивающих предметов государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной институт развития образования" 
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Шеина Ульяна Александровна – главный специалист отдела реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

комитета по строительству Ленинградской области 

Шило Артур Владимирович – главный инженер муниципального казенного 

учреждения "Управление капитального строительства" Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Щемелева Светлана Витальевна – заместитель главы администрации 

муниципального образования "Сяськелевское сельское поселение" 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Юрышев Александр Михайлович – слесарь-ремонтник участка по ремонту 

грузоподъемных машин акционерного общества "ЛСР. Краны – Северо-Запад" 

Якунов Виталий Владимирович – начальник участка АСУТП цеха 

автоматизации производства и связи открытого акционерного общества 

"Лесплитинвест" (муниципальное образование Приозерский муниципальный 

район) 

Яшина Евгения Олеговна – главный специалист сметно-контрольного отдела 

государственного казенного учреждения "Управление строительства 

Ленинградской области" 

 
 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

21 заседание ЗСЛО от 21 сентября 2022 года 

 

Афанасьева Ольга Александровна – заместитель начальника отдела учета 

и исполнения бюджета – заместитель главного бухгалтера комитета финансов 

администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области 

Белогрудов Андрей Вячеславович – станочник деревообрабатывающих станков 

3 разряда участка сухих пиломатериалов общества с ограниченной 

ответственностью "Пёле" (муниципальное образование Подпорожский 

муниципальный район) 

Билялова Татьяна Евгеньевна – директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры и спорта "Усадищенский центр досуга" (муниципальное 

образование Волховский муниципальный район) 

Бородынкина Елена Алексеевна – учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения "Выскатская основная 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Сланцевский 

муниципальный район) 

Британова Виктория Анатольевна – старшая медицинская сестра 

государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Лужский специализированный Дом ребенка" 
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Бродская Мария Константиновна – начальник отдела информационно-

поисковых систем и автоматизированных архивных технологий 

государственного казенного учреждения "Ленинградский областной 

государственный архив в г. Выборге" 

Ванджурак Григорий Васильевич – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "ЭкоЛес" (муниципальное образование 

Киришский муниципальный район) 

Васильева Татьяна Владимировна – специалист по персоналу Ленинградского 

областного государственного предприятия "Волосовское дорожное ремонтно-

строительное управление" 

Виркунен Наталья Викторовна – специалист первого разряда 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области в Тосненском районе 

Голубев Алексей Борисович – тренер муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Григорьева Ольга Юрьевна – воспитатель государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Лужский 

специализированный Дом ребенка" 

Гусева Ольга Юрьевна – начальник бюджетного отдела комитета финансов 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

Демшаков Александр Васильевич – станочник деревообрабатывающих станков 

3 разряда участка сухих пиломатериалов общества с ограниченной 

ответственностью "Пёле" 

Дубовскова Ирина Викторовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе дошкольного отделения муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Шумская средняя общеобразовательная 

школа" (муниципальное образование Кировский муниципальный район) 

Егорова Татьяна Анатольевна – начальник отдела казначейского исполнения 

бюджета – главный бухгалтер комитета финансов администрации 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

Зайцев Олег Борисович – заместитель начальника отдела санитарного надзора 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

Иванова Светлана Сергеевна – главный специалист отдела приватизации 

и аренды земли Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Ивченко Владимир Владимирович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "НАТС" (муниципальное образование 

Лодейнопольский муниципальный район) 

Историк Ольга Александровна – руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области 
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Кабак Лидия Алексеевна – зоотехник свинофермы акционерного общества 

"Племенной завод "Пламя" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Кожевникова Ольга Юрьевна – ведущий специалист общего отдела 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области 

Курочкина Галина Васильевна – главный специалист-эксперт отдела 

организации надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области 

Курчанов Аркадий Борисович – руководитель народного коллектива хора 

русской песни "Сертоловчанка" муниципального автономного учреждения 

"Сертоловский культурно-спортивный центр "Спектр" (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 

Левант Татьяна Анатольевна – заведующий отделом по работе 

с общественными объединениями муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Волховский городской Дворец культуры" 

Лытысов Юрий Владимирович – заместитель начальника производства 

печатных плат по подготовке к производству Кировского филиала 

акционерного общества "Концерн "Океанприбор" 

Максимова Наталья Федоровна – ведущий специалист отдела материально-

технического снабжения муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций" 

(муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район) 

Медведев Владимир Александрович – тренер-общественник муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

спортивно-культурный комплекс "Малахит" (муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ) 

Медникова Клавдия Васильевна – консультант по экономике и финансам 

закрытого акционерного общества "Племенной завод "Черново" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Новинская Инна Павловна – заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 5 

комбинированного вида" города Пикалёво (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Панова Наталья Анатольевна – начальник отдела доходов комитета финансов 

администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области 

Парфёнов Игорь Валериевич – заместитель начальника отдела санитарного 

надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

Петрова Олеся Александровна – главный специалист отдела учета 

и исполнения бюджета комитета финансов администрации муниципального 

образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 
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Платонова Ирина Евгеньевна – начальник отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита комитета финансов 

Гатчинского муниципального района 

Пырсенков Сергей Анатольевич – грузчик участка складской логистики 

грузового цеха Волховского филиала акционерного общества "Апатит" 

Романюта Нина Алексеевна – тренер-преподаватель муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

спортивно-культурный комплекс "Малахит" (муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ) 

Румянцева Светлана Валерьевна – главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области в Гатчинском и Лужском районах 

Ряховских Юлия Анатольевна – главный хранитель фондов архива 

государственного казенного учреждения "Ленинградский областной 

государственный архив в г. Выборге" 

Савина Елена Викторовна – начальник отдела использования документов 

по исполнению запросов государственного казенного учреждения 

"Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге" 

Сазонова Елена Анатольевна – начальник сектора планирования расходов 

отдела бюджетной политики комитета финансов Гатчинского муниципального 

района 

Сергиенко Елена Юрьевна – начальник сектора муниципального финансового 

контроля комитета финансов Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

Соколовская Надежда Григорьевна – учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения "Мичуринская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Приозерский 

муниципальный район) 

Торхов Сергей Александрович – тренер-преподаватель муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

спортивно-культурный комплекс "Малахит" (муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ) 

Тройцюк Юрий Владимирович – ведущий инженер-конструктор научно-

исследовательского сектора научно-исследовательского отдела Кировского 

филиала акционерного общества "Концерн "Океанприбор" 

Успенская Мария Григорьевна – главный специалист-эксперт отдела 

организации надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области 

Чернышов Владимир Анатольевич – учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Шумская средняя общеобразовательная 

школа" (муниципальное образование Кировский муниципальный район) 
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Шапичева Елена Геннадьевна – главный специалист-эксперт отдела 

санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области 

Шарипова Мадина Гайнетдиновна – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Шаткова Татьяна Михайловна – член Совета общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда муниципального образования "Город 

Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области 

Шихалёва Оксана Сергеевна – заместитель начальника территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах 

Яшкин Сергей Анатольевич – станочник деревообрабатывающих станков 

3 разряда участка сухих пиломатериалов общества с ограниченной 

ответственностью "Пёле" (муниципальное образование Подпорожский 

муниципальный район) 

 
 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

22 заседание(внеочередное) ЗСЛО от 5 октября 2022 года 

 

Алексеева Наталия Александровна – пенсионер, председатель первичной 

ветеранской организации микрорайона "Котово Поле" г. Всеволожска 

Всеволожской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Балашова Ирина Юрьевна – ведущий специалист филиала государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

"Тихвинский" – отдел "Бокситогорск" 

Башарин Андрей Николаевич – водитель общества с ограниченной 

ответственностью "Невская линия" (муниципальное образование Кировский 

муниципальный район) 

Белозерова Марина Александровна – директор муниципального казенного 

учреждения "Свирьстройский центр культуры и досуга" (муниципальное 

образование Лодейнопольский муниципальный район) 

Бисилов Махмут Абдуллахович – старший сержант полиции, инспектор роты 

полиции отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району 

Ленинградской области – филиала федерального государственного казенного 

учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области" 
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Благих Алексей Иванович – заместитель директора по производству 

акционерного общества "Судаково" (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Буркун Андрей Анатольевич – прапорщик полиции, старший полицейский 

(группы задержания) роты полиции межрайонного отдела вневедомственной 

охраны по Гатчинскому району Ленинградской области – филиала 

федерального государственного казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" 

Демидова Марина Ивановна – билетный кассир остановочного пункта Луга 

индивидуального предпринимателя Алдашкина В.В. 

Ершова Елена Николаевна – художественный руководитель муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Волховский городской Дворец культуры" 

Ешевская Елена Викторовна – ведущий специалист филиала 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" "Лодейнопольский" – отдел "Подпорожье" 

Колесников Виктор Николаевич – водитель автомобиля филиала 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" "Выборгский" 

Колесников Сергей Николаевич – водитель автобуса общества 

с ограниченной ответственностью "АВТО" (муниципальное образование 

Киришский муниципальный район) 

Краснов Сергей Анатольевич – сержант полиции, старший полицейский 

(группы задержания) роты полиции отдела вневедомственной охраны 

по Всеволожскому району Ленинградской области – филиала федерального 

государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области" 

Курицын Алексей Алексеевич – старший прапорщик полиции, полицейский 

(водитель) роты полиции межрайонного отдела вневедомственной охраны 

по Кингисеппскому району Ленинградской области – филиала федерального 

государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области" 

Кучурка Сергей Сергеевич – старший сержант полиции, полицейский 

(водитель) роты полиции отдела вневедомственной охраны по Выборгскому 

району Ленинградской области – филиала федерального государственного 

казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области" 

Малинкин Михаил Михайлович – заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие 

Барс 2" 
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Назаркин Андрей Юрьевич – прапорщик полиции, заместитель командира 

взвода полиции отдела вневедомственной охраны по Киришскому району 

Ленинградской области – филиала федерального государственного казенного 

учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области" 

Нелюбина Екатерина Сергеевна – начальник отдела организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуг государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Никонов Владислав Андреевич – старшина полиции, старший полицейский 

(группы задержания) взвода полиции отдела вневедомственной охраны 

по Кировскому району Ленинградской области – филиала федерального 

государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области" 

Новожилов Александр Игоревич – начальник отдела охраны труда 

и окружающей среды общества с ограниченной ответственностью 

"Автотранспортное предприятие Барс 2" 

Павлов Игорь Викторович – прапорщик полиции, старший полицейский 

(группы задержания) роты полиции отдела вневедомственной охраны 

по Волховскому району Ленинградской области – филиала федерального 

государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области" 

Пчелко Екатерина Александровна – ведущий диспетчер государственного 

бюджетного учреждения "Автобаза Правительства Ленинградской области" 

Сафонова Марина Викторовна – ведущий специалист филиала 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" "Волховский" 

Сергеева Инна Ивановна – главный специалист филиала государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

"Всеволожский" – отдел "Новосаратовка" 

Слугарева Надежда Михайловна – ведущий специалист филиала 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" "Всеволожский" – отдел "Мурино" 

Соловьев Сергей Владимирович – водитель общества с ограниченной 

ответственностью "Автотранспортное предприятие Барс 2" 
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Степанов Юрий Витальевич – прапорщик полиции, старший полицейский 

(группы задержания) роты полиции отдела вневедомственной охраны 

по Волховскому району Ленинградской области – филиала федерального 

государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области" 

Таймасханов Андрей Магданбегович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Невская линия" (муниципальное 

образование Кировский муниципальный район) 

Тихонова Светлана Алексеевна – начальник отдела методического 

обеспечения государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области "Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг" 

Удодов Анатолий Валерьевич – сержант полиции, полицейский (водитель) 

взвода полиции межрайонного отдела вневедомственной охраны 

по Лодейнопольскому району Ленинградской области – филиала 

федерального государственного казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" 

Шабанова Ольга Викторовна – ведущий специалист филиала 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" "Тосненский" 

Шилина Ангелина Ильясовна – начальник отдела внедрения и развития 

информационных технологий государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 
 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

23 заседание ЗСЛО от 26 октября 2022 года 
 

Алексеева Нина Владимировна – преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

"Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского" 

Березников Дмитрий Валериевич – гвардии капитан, военнослужащий 

войсковой части 28037 

Брындина Ирина Александровна – главный бухгалтер общества 

с ограниченной ответственностью "СП Осничевский" (муниципальное 

образование Киришский муниципальный район) 

Буланова Айгуль Нуримановна – оператор машинного доения 

животноводческого комплекса Выскатка акционерного общества "Родина" 

(муниципальное образование Сланцевский муниципальный район) 

Васильченко Тамара Ивановна – заведующая фермой акционерного общества 

"Судаково" (муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 
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Вирунен Елена Алексеевна – заместитель начальника Волосовского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области 

Воеводина Нина Сергеевна – оператор птицефабрик и механизированных ферм 

цеха птицеводства акционерного общества "Птицефабрика Роскар" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Гадян Оганес Хоренович – председатель Совета потребительского общества 

"Гатчинский промкомбинат" 

Гинзбург Анастасия Александровна – заместитель начальника Гатчинского 

отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области 

Давлятшина Наталья Викторовна – директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа 

"Радофинниковский центр образования" (муниципальное образование 

Тосненский муниципальный район) 

Екимова Надежда Викторовна – специалист по контролю за исполнением 

документов Ленинградского областного союза потребительских обществ 

Зарипова Раиля Сулеймановна – заместитель начальника отдела 

государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ленинградской области 

Иванов Анатолий Владимирович – сторож муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 города Волхова" 

Исаев Сергей Александрович – подполковник полиции, заместитель 

начальника полиции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской 

области 

Камолов Далерджон Махмадоминович – оператор машинного доения цеха 

животноводства общества с ограниченной ответственностью 

"Сельскохозяйственное предприятие "Смена" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Комиссаров Алексей Юрьевич – начальник участка объемных 

металлоконструкций общества с ограниченной ответственностью "Балтийское 

электромеханическое предприятие" (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Корнев Иван Владимирович – вице-президент региональной общественной 

организации "Спортивная Федерация тайского бокса Ленинградской области" 

Максимов Владимир Васильевич – заведующий юридическим отделом 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области 

Мишкичева Наталья Юрьевна – инженер муниципального казенного 

учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба образовательных 

учреждений Подпорожского района" 
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Никитин Алексей Валерьевич – гвардии майор, военнослужащий войсковой 

части 28037 

Осипова Надежда Викторовна – инженер муниципального казенного 

учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба образовательных 

учреждений Подпорожского района" 

Петров Николай Александрович – заместитель генерального директора 

по производству – главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью "СП Осничевский" (муниципальное образование 

Киришский муниципальный район) 

Пешков Сергей Геннадиевич – ведущий специалист испытательной 

лаборатории контроля качества дорожных работ отдела технического надзора 

за состоянием автомобильных дорог государственного казенного учреждения 

"Управление автомобильных дорог Ленинградской области" 

Попова Анжела Вячеславовна – заведующий сектором по взаимодействию 

с органами местного самоуправления комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

Поспелова Любовь Ильинична – заведующий складом сельскохозяйственного 

производственного кооператива "Рябовский" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Провоторова Наталья Юрьевна – режиссер-постановщик муниципального 

казенного учреждения культуры "Сосновский Дом творчества" 

(муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Романова Анна Георгиевна – учитель музыки муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

Сальцева Татьяна Олеговна – заместитель начальника отдела по вопросам 

государственной службы и кадров аппарата Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Смирнов Юрий Игоревич – слесарь механосборочных работ участка объемных 

металлоконструкций общества с ограниченной ответственностью "Балтийское 

электромеханическое предприятие" (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Соболь Евгения Владимировна – главный специалист отдела 

землепользования и имущественных отношений государственного казенного 

учреждения "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" 

Соловьев Вениамин Васильевич – преподаватель физической культуры 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области "Гатчинский педагогический колледж 

имени К.Д. Ушинского" 

Таркан Александр Викентьевич – тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства акционерного общества "Судаково" 

(муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 
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Тохиров Эмомали Орифович – оператор машинного доения цеха 

животноводства общества с ограниченной ответственностью 

"Сельскохозяйственное предприятие "Смена" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Федоришина Олеся Владимировна – оператор машинного доения 

акционерного общества "Племенной завод "Мельниково" (муниципальное 

образование Приозерский муниципальный район) 

Хайрлиев Саид Михайлович – гвардии капитан, военнослужащий войсковой 

части 28037 

Чаленко Любовь Петровна – помощник председателя Совета Ленинградского 

областного союза потребительских обществ 

Шляпкина Анастасия Николаевна – майор внутренней службы, помощник 

начальника ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области – 

начальник отделения (отделение по работе с личным составом) 

 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

24 заседание ЗСЛО от 9 ноября 2022 года 
 

 

Архипов Виталий Викторович – член Ленинградского областного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое БРАТСТВО" 

Асташина Екатерина Владимировна – главный специалист комитета по делам 

записи актов гражданского состояния администрации Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

Астраханцева Яна Владимировна – референт депутата Законодательного 

собрания – руководителя депутатского объединения (фракции) 

Законодательного собрания в аппарате Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Байманбетова Элина Исаевна – главный специалист по делопроизводству 

администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области 

Бачинина Наталья Александровна – главный специалист отдела записи актов 

гражданского состояния администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Бобров Андрей Михайлович – капитан юстиции, старший следователь 

следственного отдела Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на 

водном транспорте Управления на транспорте МВД России по Северо-

Западному федеральному округу 

Богданова Юлия Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Никольское" (муниципальное образование 

Тосненский муниципальный район) 
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Бряккиева Анна Сергеевна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

Бурцева Лариса Михайловна – заведующий муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением № 23 "Детский сад 

комбинированного вида г.п. Федоровское" (муниципальное образование 

Тосненский муниципальный район) 

Василенко Анастасия Андреевна – главный специалист Комитета по делам 

записи актов гражданского состояния администрации Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

Васильева Ольга Владимировна – заместитель директора по хозяйственной 

работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1" 

Васильев Павел Владимирович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Федоровское ЖКХ" (муниципальное 

образование Тосненский муниципальный район) 

Воробьев Владислав Сергеевич – член сборной команды по велосипедному 

спорту России, бронзовый призер Первенства России в групповой гонке среди 

юниоров 19 – 22 лет в 2022 году 

Ермаков Роман Дмитриевич – член сборной команды по велосипедному спорту 

России, бронзовый призер Первенства России в групповой горной гонке среди 

юниоров 17 – 18 лет в 2022 году 

Ерошенкова Ольга Федоровна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 8 

комбинированного вида" города Пикалёво (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Жаров Юрий Анатольевич – инженер механизации животноводческой фермы 

акционерного общества "Племенной завод "Агро-Балт" (муниципальное 

образование Кингисеппский муниципальный район) 

Завершинская Ирина Викторовна – главный казначей отдела информационных 

систем Управления Федерального казначейства по Ленинградской области 

Зиновьева Татьяна Юрьевна – ведущий специалист отдела записи актов 

гражданского состояния администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Зиновьев Юрий Александрович – заместитель главы администрации 

городского поселения по социальному развитию муниципального образования 

"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Иванкова Светлана Владимировна – ведущий специалист сектора 

формирования, хранения, учета и использования архивных документов 

управления записи актов гражданского состояния администрации 

муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области 
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Иванов Игорь Андреевич – начальник отдела земельно-имущественных 

отношений администрации муниципального образования "Токсовское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

Картавенко Владимир Валерьевич – заместитель главы администрации 

городского поселения по ЖКХ муниципального образования "Токсовское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

Копылова Светлана Витальевна – начальник отдела внутреннего контроля 

и аудита Управления Федерального казначейства по Ленинградской области 

Крюкова Оксана Алексеевна – заместитель главы администрации 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского 

муниципального района Ленинградской области 

Лапшин Алексей Викторович – заместитель главы администрации 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского 

муниципального района Ленинградской области 

Лебедева Елена Витальевна – майор полиции, старший оперуполномоченный 

отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Санкт-

Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте 

Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному 

округу 

Левен Эвелина Гергардовна – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

(муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Литвинова Татьяна Анатольевна – учитель истории муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа № 1" 

Лишикайло Елена Николаевна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 

г. Никольское" (муниципальное образование Тосненский муниципальный 

район) 

Меланич Любовь Александровна – учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа "Форносовский центр образования" 

(муниципальное образование Тосненский муниципальный район) 

Михайлова Елена Викторовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель английского языка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Федоровская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Тосненский 

муниципальный район) 

Михайлова Наталья Геннадьевна – ведущий специалист отдела записи актов 

гражданского состояния администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 
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Назар Ирина Юрьевна – воспитатель отделения психолого-педагогической 

помощи Ленинградского областного государственного бюджетного 

учреждения "Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный 

центр для детей-инвалидов" 

Пермиловская Татьяна Валентиновна – учитель начальных классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области "Волховская школа, реализующая адаптированные 

образовательные программы" 

Перхунов Андрей Олегович – начальник отдела по связям с общественностью 

и социальной работе администрации муниципального образования 

"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Полознова Ольга Владимировна – референт депутата Законодательного 

собрания – руководителя депутатского объединения (фракции) 

Законодательного собрания в аппарате Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Русина Елена Викторовна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина" 

Рыбаков Александр Александрович – оператор по искусственному 

осеменению акционерного общества "Племенной завод "Агро-Балт" 

(муниципальное образование Кингисеппский муниципальный район) 

Скрябина Надежда Васильевна – повар акционерного общества "Племенной 

завод "Агро-Балт" (муниципальное образование Кингисеппский 

муниципальный район) 

Солопаев Сергей Александрович – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Стрельникова Елена Анатольевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области "Волховская школа, реализующая 

адаптированные образовательные программы" 

Томилина Нина Николаевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1" 

Федорычева Валентина Михайловна – главный специалист отдела 

градостроительного развития территорий управления по архитектуре 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

Царева Валентина Петровна – медицинский регистратор врачебной 

амбулатории дер. Федоровское государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Тосненская клиническая 

межрайонная больница" 
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Яковенко Ольга Николаевна – ведущий специалист отдела записи актов 

гражданского состояния администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 

Список лиц, награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

26 заседание (внеочередное) от 5 декабря 2022 года  

 
 

 

Анисимов Виктор Петрович – член Общественного экспертного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области 

Арутюнян Нарине Вячеславовна – менеджер Волосовского районного 

потребительского общества 

Асаналиева Светлана Геннадьевна – повар индивидуального предпринимателя 

Смирнова Ивана Андреевича (муниципальное образование Лужский 

муниципальный район) 

Баженова Анна Илларионовна – начальник службы по разработке рецептур 

и контролю качества акционерного общества "Гатчинский комбикормовый 

завод" 

Базылевич Евгения Анатольевна – лаборант физико-технического анализа 

5 разряда лаборатории отдела технического контроля федерального 

государственного унитарного предприятия "Завод имени Морозова" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Байдина Наталья Алексеевна – ведущий специалист по кадровому 

делопроизводству отдела по управлению персоналом открытого акционерного 

общества "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" 

Барышникова Виктория Викторовна – учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

"Осельковская средняя общеобразовательная школа" (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 

Башаров Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления 

ветеринарии Ленинградской области 

Белонучкин Антон Андреевич – заместитель координатора Ленинградского 

регионального отделения политической партии ЛДПР 

Бельская Вероника Игоревна – участник Молодежного Совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области 

Бибиксарова Наталья Николаевна – экономист Подпорожского участка 

Тихвинского районного отделения общества с ограниченной 

ответственностью "РКС-энерго" 

Богданова Анна Сергеевна – начальник отдела сопровождения договоров 

управления капитального строительства ПС-110/10 общества с ограниченной 

ответственностью "Энергоконтроль" (муниципальное образование Кировский 

муниципальный район) 
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Бойков Олег Леонидович – председатель общественного Совета отцов 

при Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области 

Бондаренко Светлана Михайловна – уборщица служебных помещений 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

"Гостинопольская основная общеобразовательная школа" (муниципальное 

образование Волховский муниципальный район) 

Борисов Виктор Владимирович – подполковник, старший инженер войсковой 

части 41480 

Боровкова Лариса Владимировна – заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

"Лесновский центр образования имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Буджак Николай Николаевич – заместитель директора – руководитель филиала 

муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-

спортивный центр" 

Булычева Юлия Николаевна – специалист по работе с бытовыми 

потребителями Кировского районного отделения общества с ограниченной 

ответственностью "РКС-энерго" 

Бунгова Оксана Леонидовна – директор Пушновского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рощинский 

центр образования" (муниципальное образование Выборгский район) 

Бурянин Алексей Алексеевич (иеродьякон Паисий) – насельник Антониево-

Дымского мужского монастыря Тихвинской Епархии Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Васильева Елена Вениаминовна – преподаватель теоретических дисциплин 

муниципального учреждения дополнительного образования "Сланцевская 

детская музыкальная школа" 

Величко Анна Алексеевна – ведущий экономист Кингисеппского районного 

отделения общества с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" 

Винокуров Игорь Николаевич – директор муниципального бюджетного 

учреждения Дом культуры "Свеча" (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Волгин Сергей Сергеевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "КОНТРАКТОР" (муниципальное образование Выборгский 

район) 

Гайдамакина Татьяна Геннадьевна – учитель музыки автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации "Гатчинская гимназия 

"Апекс" среднего общего образования 

Герасимова Наталья Викторовна – учитель музыки, руководитель театральной 

студии "Начало" муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова" 
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Герасимчук Ирина Юрьевна – заместитель главы администрации Вырицкого 

городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области по местному самоуправлению и экономике 

Глушихин Андрей Владимирович – гвардии капитан, военнослужащий 

войсковой части 28037 

Горбунов Александр Анатольевич (муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ) 

Горячевская Елена Викторовна – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

(муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Гуменюк Игорь Игоревич – руководитель отдела по работе с ключевыми 

клиентами общества с ограниченной ответственностью "Техно Медицина" 

Гусаков Андрей Олегович – заместитель генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью "СИН" 

Дмуховский Юрий Владимирович – начальник цеха Помол цемента 

Цементного производства открытого акционерного общества "Сланцевский 

цементный завод "ЦЕСЛА" 

Дроздова Анастасия Евгеньевна – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Другова Ирина Викторовна – заместитель главы администрации Любанского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

Дубов Алексей Валерьевич – генеральный директор акционерного общества 

"Гостиничный Комплекс "Выборг" 

Дьяконова Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения "Щегловская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Егорова Татьяна Юрьевна – самозанятая (муниципальное образование 

Кировский муниципальный район) 

Жагло Наталия Владимировна – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

(муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Жданова Анна Юрьевна – главный специалист – главный бухгалтер отдела 

экономики и финансов администрации муниципального образования 

"Юкковское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Жилябина Екатерина Андреевна – индивидуальный предприниматель 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Жирнов Сергей Алексеевич – генеральный директор закрытого акционерного 

общества "Морозовка" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Заболотских Олег Алексеевич (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Завацкая Инна Александровна – учитель иностранного языка автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации "Гатчинская гимназия 

"Апекс" среднего общего образования 
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Зенина Светлана Михайловна – медицинская сестра кабинета функциональной 

диагностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Волосовская межрайонная больница" 

Зимина Алёна Анатольевна – начальник службы управления персоналом 

общества с ограниченной ответственностью "Энергоконтроль" 

Иванов Юрий Валентинович – индивидуальный предприниматель, помощник 

депутата Законодательного собрания Ленинградской области 

на общественных началах 

Иванова Маргарита Николаевна – начальник отдела судопроизводства 

по гражданским делам Ленинградского областного суда 

Иванова Светлана Анатольевна – воспитатель дошкольных групп 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Никольская 

основная общеобразовательная школа № 9" (муниципальное образование 

Подпорожский муниципальный район) 

Игнашова Анна Александровна – учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Волховская 

городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова" 

Иголайнен Павел Павлович – главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью "Бьюти Девелопмент Системс" 

Казанцева Елена Геннадьевна – референт 1 отдела войсковой части 41480 

Калимулин Раим Наилевич – гвардии подполковник, заместитель командира 

войсковой части 28037 по военно-политической работе 

Калинина Елена Валерьевна – оператор пункта выдачи заказов отдела пунктов 

выдачи заказов общества с ограниченной ответственностью "Интернет и 

Торговля", помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области на общественных началах 

Капарина Оксана Владимировна – начальник договорного отдела 

Сланцевского районного отделения общества с ограниченной 

ответственностью "РКС-энерго" 

Картавенко Дмитрий Анатольевич – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Каутина София Михайловна – ведущий юрисконсульт юридического 

управления общества с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" 

Ким Галина Мироновна – врач-педиатр участковый кабинета врача-педиатра 

участкового Светогорской больницы государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Выборгская 

межрайонная больница" 

Ким Ольга Николаевна – главный бухгалтер государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ленинградский областной 

психоневрологический диспансер 

Кириллова Анастасия Михайловна – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 
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Киселева Анжела Владимировна – заведующий Осьминским ветеринарным 

участком государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района" 

Клочко Ольга Леонидовна – заведующий отделом экономического развития 

администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области 

Ковалышин Роман Владимирович – директор по внутреннему аудиту общества 

с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" 

Ковальчук Елена Александровна – медицинский психолог 

общеполиклинического медицинского персонала государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ленинградский областной 

психоневрологический диспансер 

Кожевникова Анна Сергеевна – заместитель главного врача по экономическим 

вопросам государственного казенного учреждения здравоохранения 

Ленинградский областной психоневрологический диспансер 

Кознева Анна Алексеевна (муниципальное образование Сосновоборский 

городской округ) 

Козырев Виталий Владимирович – директор закрытого акционерного общества 

"Предпортовый" (муниципальное образование Ломоносовский 

муниципальный район) 

Койстрик Константин Николаевич – заведующий организационно-

методическим консультативным отделом, врач-психиатр государственного 

казенного учреждения здравоохранения Ленинградский областной 

психоневрологический диспансер 

Конофалова Анна Михайловна – специалист по клинингу индивидуального 

предпринимателя Баранова Павла Андреевича 

Константинов Сергей Иванович – директор общества с ограниченной 

ответственностью "Жилкомсервис-2" (муниципальное образование Лужский 

муниципальный район) 

Кораблева Тамара Васильевна – пенсионер, председатель совета ветеранов 

муниципального образования "Сертолово" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

Коробков Виталий Борисович – пенсионер, ветеран органов внутренних дел 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Коробкова Елена Александровна – главный специалист отдела взаимодействия 

с муниципальными образованиями и организационной работы комитета по 

культуре и туризму Ленинградской области 

Кузьмин Евгений Иванович – заместитель главы администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской области по вопросам коммунального 

комплекса, энергетики, связи, транспорта 

Кулякова Инна Владимировна – заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

"Муринская средняя общеобразовательная школа № 3" (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 
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Купрашевич Мария Леонидовна – менеджер социальных проектов автономной 

некоммерческой организации Центр самореализации "Институт социально-

культурного развития" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Куприянов Евгений Евгеньевич – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Кустенко Александра Павловна – учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа" имени Смирновой Валентины Васильевны 

(муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Кучерова Марина Алексеевна – заместитель генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью "ИДАВАНГ Луга" (муниципальное 

образование Лужский муниципальный район) 

Лаухина Наталья Валерьевна – заместитель директора Ленинградского 

областного государственного казенного учреждения "Управление лесами 

Ленинградской области" 

Лебедев Андрей Анатольевич – водитель администрации Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области 

Лебедев Владимир Алексеевич – заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Рощинский центр культурного досуга" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Лежнин Николай Анатольевич – заместитель главы администрации 

муниципального образования "Высоцкое городское поселение" Выборгского 

района Ленинградской области 

Летов Никита Андреевич – помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области на общественных началах 

Ливерова Виолетта Анатольевна – начальник общего отдела Ленинградского 

областного суда 

Лобанова Наталья Петровна – медицинская сестра палатная (постовая) 

педиатрического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Волосовская межрайонная 

больница" 

Лукьяненко Светлана Федоровна – начальник производства акционерного 

общества "Лужский молочный завод" 

Лунева Ирина Николаевна – главный бухгалтер общества с ограниченной 

ответственностью "Интерком" 

Мазуренко Анатолий Александрович – заместитель главы администрации 

по ЖКХ, транспорту, земельным и имущественным отношениям 

муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Мальцева Елена Витальевна – заместитель директора по административно-

хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения Дом культуры 

"Свеча" (муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 
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Марков Иван Викторович – мастер производственного обучения 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области "Лужский агропромышленный техникум" 

Марущак Ольга Евгеньевна – старший специалист по работе с бытовыми 

потребителями Бокситогорского районного отделения общества 

с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" 

Матвеева Виктория Олеговна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 

г. Никольское" (муниципальное образование Тосненский муниципальный 

район) 

Матявин Артем Сергеевич – инструктор по спорту муниципального 

учреждения культуры Раздольское клубное объединение муниципального 

образования Раздольевское сельское поселение (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Михайлова Юлия Олеговна – старшая медицинская сестра детской 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Волосовская межрайонная больница" 

Михайлов Михаил Александрович – директор по финансам общества 

с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" 

Монастырская Анастасия Александровна – помощник депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области на общественных началах 

Морозова Наталия Ивановна – начальник сектора правового обеспечения 

и контроля организационно-правового отдела комитета 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

Мыцикова Ада Михайловна – директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

"Лесновский центр образования имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Наполеонова Аделина Сергеевна – юрисконсульт акционерного общества 

"Юридическая фирма "Юрэнергосервис" 

Непомящая Яна Александровна – преподаватель по классу фортепиано 

муниципального учреждения дополнительного образования "Сланцевская 

детская музыкальная школа" 

Никитина Светлана Олеговна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сусанинская средняя общеобразовательная школа" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Николаева Жанна Владимировна – заведующая производством 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е.М. Мелашенко" 

(муниципальное образование Тосненский муниципальный район) 

Никольская Анна Александровна – тренер отделения лыжных гонок 

муниципального бюджетного учреждения "Кировская спортивная школа" 
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Новожилова Любовь Владимировна – пенсионер (муниципальное образование 

Лужский муниципальный район) 

Парфёнов Валерий Анатольевич – депутат совета депутатов муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального 

района Ленинградской области 

Пиликин Сергей Николаевич – врач-хирург хирургического отделения 

стационара Светогорской больницы государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Выборгская 

межрайонная больница" 

Поджарова Валентина Васильевна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа "Сертоловский центр образования № 2" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Поташенко Алексей Николаевич – слесарь-сантехник общества 

с ограниченной ответственностью "Независимая управляющая компания" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Привалова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации 

муниципального образования "Юкковское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Путинцев Виктор Леонидович – заместитель генерального директора 

по экономической безопасности общества с ограниченной ответственностью 

"ПК Константа" 

Ромадов Олег Аршавирович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Невская Техническая Компания" 

Саенко Наталия Ивановна – преподаватель класса фортепиано 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Тосненская детская школа искусств" 

Северина Виктория Владимировна – секретарь районного комитета 

Ленинградского областного отделения политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области 

на общественных началах 

Сезоненко Сергей Владимирович – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области, член Избирательной комиссии 

Ленинградской области с правом решающего голоса 

Сельянов Станислав Рудольфович – учредитель общества с ограниченной 

ответственностью "Бельвиль" (муниципальное образование Кировский 

муниципальный район) 

Середа Елена Витальевна – начальник отдела расчетов и отчетности 

Тосненского районного отделения общества с ограниченной ответственностью 

"РКС-энерго" 

Сидоренко Юлия Викторовна – директор муниципального бюджетного 

учреждения "Досугово-спортивный центр МО "Каменногорское городское 

поселение" Выборгского района Ленинградской области 
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Сидорова Юлия Львовна – главный специалист-юрист аппарата Совета 

депутатов муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

Скоробогатова Людмила Петровна – руководитель единой дежурно-

диспетчерской службы администрации муниципального образования 

"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Скурихин Владимир Анатольевич – главный специалист юридического отдела 

Ленинградского областного государственного казенного учреждения 

"Управление лесами Ленинградской области" 

Смирнова Анна Олеговна – заместитель главного бухгалтера общества 

с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" 

Смирнов Александр Юрьевич – депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", член фракции 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" в Законодательном собрании 

Ленинградской области 

Соболева Светлана Ивановна – пенсионер (муниципальное образование 

Кировский муниципальный район) 

Сотин Анатолий Анатольевич – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Прибой" (муниципальное образование 

Тосненский муниципальный район) 

Спевакова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела судопроизводства 

по уголовным делам Ленинградского областного суда 

Станкевич Надежда Леонидовна – ведущий специалист-юрист комитета 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

Сувернева Светлана Павловна – руководитель кружка муниципального 

казенного учреждения культуры "Культурно-досуговое учреждение 

Кикеринского сельского поселения" (муниципальное образование 

Волосовский муниципальный район) 

Темникова Евгения Викторовна – медицинская сестра участковая Беседской 

врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Волосовская межрайонная 

больница" 

Терешенкова Жанна Степановна – начальник отдела правовых 

и имущественных вопросов администрации муниципального образования 

Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 

Тетенькин Константин Анатольевич – главный метролог – начальник отдела 

главного метролога, начальник службы КИПиА аппарата управления 

акционерного общества "Российский научный центр "Прикладная химия 

(ГИПХ)" 
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Тиечко Анна Борисовна – начальник договорного отдела Киришского 

районного отделения общества с ограниченной ответственностью  

"РКС-энерго" 

Тинамагомедов Абакар Кадиевич – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Топин Вячеслав Иванович – пенсионер (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Трубицин Сергей Юрьевич – рабочий по комплексной уборке 

индивидуального предпринимателя Онищина Е.В. (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 

Ускова Ирина Леонидовна – воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Раздольская средняя 

общеобразовательная школа", староста д. Борисово (муниципальное 

образование Приозерский муниципальный район) 

Устинов Андрей Валерьевич – менеджер по работе с ключевыми клиентами 

отдела коммерческих продаж общества с ограниченной ответственностью 

"Альфамедэкс" 

Федоровская Марина Николаевна – ведущий специалист сектора архитектуры 

и градостроительства администрации муниципального образования Вырицкое 

городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области 

Филатова Людмила Александровна – медицинская сестра-анестезист 

отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Светогорской 

больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Выборгская межрайонная больница" 

Царькова Людмила Сергеевна – начальник отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

Челенкова Инесса Юрьевна – консультант отдела организации работы 

постоянных комиссий управления организационного и документационного 

обеспечения аппарата Законодательного собрания Ленинградской области 

Черненко Рахиля Маликовна – пенсионер, руководитель Высшей народной 

школы для взрослых (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Шестун Андрей Борисович – заведующий художественно-постановочной 

частью образцового кукольного коллектива муниципального казенного 

учреждения "Лужский городской Дом культуры" 

Шишкина Татьяна Владимировна – заведующая культурно-массовым 

сектором муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-

досуговое учреждение Кикеринского сельского поселения" (муниципальное 

образование Волосовский муниципальный район) 

Шмакова Анастасия Сергеевна – заместитель координатора Ленинградского 

регионального отделения политической партии ЛДПР по идеологической 

работе 
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Шокина Елена Валентиновна – врач-педиатр государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Всеволожский 

специализированный Дом ребенка" 

Шугаева Вера Александровна – инженер-инспектор 1 категории сектора № 5 

МФЦ Московского района Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг", член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", помощник 

депутата Законодательного собрания Ленинградской области на 

общественных началах 

Щербакова Надежда Александровна – младший редактор редакции Астрель-

СПб обособленного подразделения в Санкт-Петербурге общества 

с ограниченной ответственностью "Издательство АСТ", помощник депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области 

Юропова Елена Николаевна – заведующий филиалом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Первомайский центр 

образования" (муниципальное образование Выборгский район) 

Юшин Михаил Александрович – депутат совета депутатов муниципального 

образования "Юкковское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, член Социалистической 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 

ЗА ПРАВДУ" 

Яновская Инна Товиевна – пенсионер (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 
 

Список лиц,  награжденных Благодарностью 

Законодательного собрания Ленинградской области 

27 заседание (внеочередное) от 13 декабря 2022 года  
 

 

Алексеев Дмитрий Юрьевич – администратор баз данных отдела 

административного обеспечения и информатизации администрации 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, командир добровольной народной дружины 

Алтынбаева Татьяна Леонидовна – руководитель службы сопровождения 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Гатчинская 

гимназия "Апекс" среднего общего образования 

Аникина Екатерина Валерьевна – главный специалист сектора жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

департамента отраслевого финансирования Комитета финансов 

Ленинградской области 

Бабаева Нина Михайловна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Бугровская средняя общеобразовательная 

школа" (муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 
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Бастина Екатерина Александровна – начальник отдела по связям 

с общественностью (пресс-центра) комитета по общественной безопасности  

и информации администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

Борисова Татьяна Борисовна – медицинская сестра палатная (постовая) 

неврологического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Подпорожская межрайонная 

больница" 

Васильева Елена Валерьевна – заместитель главы администрации 

муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Виноградов Сергей Владимирович – заместитель прокурора Ленинградской 

области 

Воронкова Марина Анатольевна – директор муниципального казенного 

учреждения "Кузьмоловский дом культуры" муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Воронова Вера Викторовна – преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Шлиссельбургская детская 

художественная школа" (муниципальное образование Кировский 

муниципальный район) 

Горпишин Олег Федорович – военный комиссар города Кировск и Кировского 

района Ленинградской области 

Губицкая Елена Михайловна – начальник отдела камеральных проверок № 2 

Межрайонной ИФНС России № 10 по Ленинградской области 

Данилов Павел Александрович – заместитель прокурора Ленинградской 

области 

Демьяненко Татьяна Владимировна – специалист 1 категории военно-учетного 

стола администрации муниципального образования "Полянское сельское 

поселение" (муниципальное образование Выборгский район) 

Денисов Дмитрий Сергеевич – депутат совета депутатов муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

Дерендяев Роман Олегович – первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Добуляк Константин Николаевич – врач-хирург хирургического отделения 

стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Рощинская межрайонная больница" (муниципальное 

образование Выборгский район) 

Емельянов Григорий Павлович – пенсионер (муниципальное образование 

Ломоносовский муниципальный район) 
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Засухина Ирина Сергеевна – председатель комитета по образованию 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

Иванова Елена Анатольевна – ведущий специалист местной администрации 

муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Ивановская Маргарита Николаевна – главный специалист отдела 

организационно-правового обеспечения, бюджетного учета и отчетности 

управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области – 

бухгалтер 

Карпенко Виктор Михайлович – глава муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области 

Карпушкина Агнесса Леонидовна – главный специалист отдела учета, 

отчетности и казначейского исполнения бюджета Комитета финансов 

Гатчинского муниципального района 

Кошкина Татьяна Алексеевна – главный специалист отдела предварительного 

контроля департамента казначейского исполнения бюджета Комитета 

финансов Ленинградской области 

Кривинков Станислав Лаврентьевич – референт депутата Законодательного 

собрания – руководителя депутатского объединения (фракции) в аппарате 

Законодательного собрания Ленинградской области 

Лагуновский Владимир Александрович – Председатель правления 

Ленинградской областной общественной организации социальной помощи 

"Семейный информационный центр" 

Манукян Гарник Владимирович – индивидуальный предприниматель 

(муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район) 

Маслов Владимир Алексеевич – начальник северо-западного отдела 

по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации 

и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

Михайлова Евгения Александровна – начальник отдела по развитию культуры 

и туризма администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

Михайлова Надежда Васильевна – социальный работник Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения "Лодейнопольский 

центр социального обслуживания населения "Возрождение" 

Мишина Лариса Алексеевна – начальник отдела налогообложения 

юридических лиц и камерального контроля Управления ФНС России 

по Ленинградской области 
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Мусин Александр Валерьевич – начальник сектора дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации муниципального образования "Заневское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

Мучанко Алина Сергеевна – начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и землепользования администрации муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

Никитина Алла Романовна – начальник сектора финансов, бухгалтерской 

отчетности, главный бухгалтер местной администрации муниципального 

образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Норицын Александр Васильевич – начальник государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями 

животных Кировского и Тосненского районов" 

Павлов Александр Александрович – заместитель председателя совета 

депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 

Парышева Надежда Сергеевна – начальник отдела кадров акционерного 

общества "Птицефабрика Роскар" (муниципальное образование Выборгский 

район) 

Петрова Диана Алексеевна – главный редактор общества с ограниченной 

ответственностью "Канал СТВ" (муниципальное образование Сосновоборский 

городской округ) 

Полякова Инна Владимировна – прокурор отдела по надзору за соблюдением 

прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Ленинградской области 

Пономаренко Ксения Андреевна – ведущий специалист отдела образования, 

культуры, средств массовой информации и молодежной политики 

департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы Комитета 

финансов Ленинградской области 

Попова Ольга Владимировна – директор общества с ограниченной 

ответственностью "Современная Медицинская Служба" (муниципальное 

образование Гатчинский муниципальный район) 

Пушкина Мария Евгеньевна – главная медицинская сестра общества 

с ограниченной ответственностью "Стомамедсервис" (муниципальное 

образование Гатчинский муниципальный район) 

Сафронова Эльвира Вячеславовна – директор муниципального казенного 

учреждения "Управление учета и контроля муниципальных учреждений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области" 

Сергеев Александр Юрьевич – подполковник полиции, начальник МРЭО 

ГИБДД № 16 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 
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Синёва Наталья Сергеевна – заместитель директора по культурно-досуговой 

работе муниципального бюджетного учреждения культуры Сиверский кино-

культурный центр "Юбилейный" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Скрылева Елена Николаевна – директор – главный архитектор проектов 

общества с ограниченной ответственностью "Архитектурное бюро "Литейная 

часть-91" 

Сметанкина Марина Сергеевна – заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Государственный 

историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк Монрепо" 

Соколов Юрий Васильевич – председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и дорогам 

Общественной палаты Ленинградской области, Почетный гражданин 

Ленинградской области 

Соловьева Нина Леонардовна – консультант отдела образования, культуры, 

средств массовой информации и молодежной политики департамента 

бюджетной политики в отраслях социальной сферы Комитета финансов 

Ленинградской области 

Спиридонова Светлана Александровна – учитель истории и английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения "Щегловская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Ушаков Сергей Валентинович – глава местной администрации 

муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Хапугина Татьяна Николаевна – учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Бугровская средняя общеобразовательная 

школа" (муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Химкова Юлия Александровна – депутат совета депутатов муниципального 

образования Виллозское городское поселение (муниципальное образование 

Ломоносовский муниципальный район) 

Черемухина Елена Владимировна – начальник отдела учета бюджетных 

операций департамента бюджетного учета и консолидированной отчетности 

Комитета финансов Ленинградской области 

Чернецкая Галина Александровна – заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Государственный 

историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк Монрепо" 

Чибисова Мария Михайловна – главный специалист сектора мониторинга 

заработной платы Комитета финансов Ленинградской области 

Шадрин Виктор Геннадьевич – программист отдела связи и телекоммуникаций 

государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект 

№ 58 Правительства Ленинградской области" 
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Шарова Елена Михайловна – начальник отдела бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности (с обязанностями главного бухгалтера) 

администрации муниципального образования Котельское сельское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Шахматова Наталия Пятровна – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Кингисеппская детская школа 

искусств" 

Школьникова Елена Владимировна – заместитель директора по народному 

творчеству муниципального бюджетного учреждения "Молодежный 

культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение" 

(муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район) 
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