
Список лиц, награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

9 заседание ЗСЛО от 26 января 2022 года 

 

Алексеева Ирина Николаевна – специалист первой категории финансово-

материального отдела муниципального казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области" 

Андреев Виктор Аполлонович – пенсионер (муниципальное образование 

Сланцевский муниципальный район) 

Анненкова Екатерина Владимировна – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа г. Светогорска" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Аршинник Валентина Петровна – начальник финансово-экономического отдела 

акционерного общества "Племенной завод "Красногвардейский" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Богданова Елена Александровна – библиотекарь Центральной районной 

библиотеки им. И.П. Мордвинова муниципального учреждения "Тихвинская 

централизованная библиотечная система" 

Голобородько Наталья Александровна – учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Егорова Галина Аркадьевна – член общественной организации ветеранов 

органов государственной власти Ленинградской области 

Ефименко Ольга Геннадьевна – главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области 

Захаркина Тамара Викторовна – начальник участка готовой продукции 

акционерного общества "Гатчинский комбикормовый завод" 

Зеленков Владимир Евгеньевич – инженер-механик общества с ограниченной 

ответственностью "АгроИнтер" (муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район) 

Иванов Алексей Анатольевич – глава муниципального образования 

"Большелуцкое сельское поселение" муниципального образования 

"Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области 

Иванова Анна Анатольевна – пенсионер (муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ) 

Каменский Игорь Евгеньевич – заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью "Компания АСК" (муниципальное образование 

Гатчинский муниципальный район) 
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Колпакова Галина Ивановна – главный специалист отдела бюджетного учета и 

отчетности администрации муниципального образования город Коммунар 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Котова Инна Валерьевна – заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Кингисеппский культурно-досуговый комплекс" 

Красильникова Валентина Павловна – член общественной организации 

ветеранов органов государственной власти Ленинградской области 

Крипатов Иван Васильевич – руководитель цирковой студии "Старт" 

муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-досуговый 

центр" муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района 

Ленинградской области 

Мартынова Нина Геннадьевна – заведующая складскими помещениями отдела 

инженерно-технического обеспечения федерального государственного 

бюджетного учреждения "Северо-Западная государственная зональная 

машиноиспытательная станция" 

Матвеев Владимир Евгеньевич – слесарь аварийно-восстановительных работ 

общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСервис" (муниципальное 

образование Волосовский муниципальный район) 

Матвеева Нина Николаевна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Всеволожска 

Мясникова Ольга Павловна – заместитель главы администрации Гатчинского 

муниципального района по местному самоуправлению и внутренней политике 

Натекина Ирина Алексеевна – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

(муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Николаева Елена Викторовна – ведущий специалист отдела муниципальных 

закупок Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области 

Носков Илья Вениаминович – заместитель главы администрации Гатчинского 

муниципального района по финансовой политике и муниципальному контролю 

Перебейнос Ольга Семеновна – консультант отдела правового обеспечения 

и правовой информации правового управления аппарата Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Перова Марина Владимировна – менеджер по закупкам сырья и материалов 

общества с ограниченной ответственностью "Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн 

Кириши" 

Петров Андрей Николаевич – начальник смены ТЭЦ общества с ограниченной 

ответственностью "Пикалёвский глинозёмный завод" (муниципальное 

образование Бокситогорский муниципальный район) 

Приходько Станислав Александрович – глава администрации муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области 
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Рудской Андрей Иванович – ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого", академик 

Российской академии наук 

Сереветников Андрей Владимирович – коммерческий директор общества 

с ограниченной ответственностью "Беркут-марин" 

Сидоров Иван Леонидович – депутат совета депутатов Таицкого городского 

поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Сорокина Елена Николаевна – художник-оформитель муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Войсковицкий центр культуры и спорта" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Шмырев Павел Николаевич – главный врач общества с ограниченной 

ответственностью "Надежда" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Шорина Светлана Альбертовна – специалист первой категории отдела развития 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

10 заседание ЗСЛО от 22 февраля  2022 года 

 

Анисимова Людмила Викторовна – режиссер образцового самодеятельного 

коллектива Детского музыкального театра "Синяя птица" муниципального 

автономного учреждения культуры "Дворец культуры "Строитель" 

(муниципальное образование Сосновоборский городской округ) 

Анкудинова Лариса Николаевна – руководитель танцевального коллектива 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры, спорта и 

туризма" г. Новая Ладога (муниципальное образование Волховский 

муниципальный район) 

Ахметова Евгения Александровна – инженер производственно-технического 

отдела общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСервис" 

(муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Байдарова Вера Михайловна – начальник отделения почтовой связи 4 класса 

Будогощь 187120 Тосненского почтамта Управления федеральной почтовой 

связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области акционерного общества 

"Почта России" 

Баринова Ирина Викторовна – заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская межрайонная 

больница им. И.Н. Юдченко" 



4 

 

Богданова Светлана Олеговна – заведующий сектором финансов 

администрации муниципального образования Пашозерское сельское 

поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области 

Бойцова Любовь Ивановна – методист муниципального казенного учреждения 

культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека 

Борисова Ольга Михайловна – главный специалист отдела коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

Вихров Виктор Васильевич – глава администрации муниципального 

образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального 

района Ленинградской области 

Геер Станислав Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Лемэк" (муниципальное образование Ломоносовский 

муниципальный район) 

Гусева Галина Юрьевна – заведующий организационным отделом 

администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области 

Денисова Марина Валериевна – начальник отдела предоставления мер 

социальной поддержки филиала в Бокситогорском районе Ленинградского 

областного государственного казенного учреждения "Центр социальной 

защиты населения" 

Дорофеева Вероника Викторовна – ведущий паспортист паспортного стола 

территориального управления Тихвинский район акционерного общества 

"Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области" 

Дружинин Александр Юрьевич – энергетик общества с ограниченной 

ответственностью "ЭкоСервис" (муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район) 

Евстафьева Нина Ивановна – пенсионер (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Егорова Галина Анатольевна – старший экономист Тихвинского районного 

отделения общества с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" 

Емельянов Александр Викторович – слесарь-ремонтник Санкт-Петербургского 

территориального участка Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО "Российские железные дороги" 

Ермолина Наталья Александровна – ведущий специалист администрации 

муниципального образования Раздольевское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

Жартун Александр Степанович – заместитель директора по организации 

производства общества с ограниченной ответственностью "Приморская 

пекарня" (муниципальное образование Выборгский район) 

Заболотний Алексей Александрович – подполковник внутренней службы, 

начальник штаба ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области 



5 

 

Зарипов Ильдар Анурович – председатель судейского комитета общественной 

организации "Межрегиональное объединение региональных спортивных 

федераций по футболу "Северо-Запад", председатель судейско-инспекторского 

комитета Федерации футбола Ленинградской области 

Звягин Дмитрий Геннадьевич – помощник заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области секретариата заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству административного управления Администрации 

Губернатора и Правительства Ленинградской области 

Иванов Сергей Николаевич – директор общества с ограниченной 

ответственностью "Сельский дом" (муниципальное образование 

Лодейнопольский муниципальный район)  

Иванова Галина Борисовна – пенсионер, член Киришской общественной 

организации "Клуб любителей зимних видов спорта "Снежный человек" 

Кондратова Екатерина Сергеевна – помощник заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области секретариата заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству административного управления Администрации 

Губернатора и Правительства Ленинградской области 

Кукина Лилия Анатольевна – начальник общего отдела Волховского 

городского суда Ленинградской области 

Кустова Марина Викторовна – главный бухгалтер общества с ограниченной 

ответственностью "Волосовский хлебокомбинат" 

Литвинова Елена Евгеньевна – начальник жилищно-эксплуатационного 

участка-6 муниципального предприятия "Жилищное хозяйство" 

муниципального образования "Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района" 

Макаров Андрей Иванович – машинист котельной Пашозерского жилищно-

коммунального хозяйства открытого акционерного общества "Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района" 

Макаров Виктор Яковлевич – водитель автомобиля гаража муниципального 

бюджетного учреждения "Зеленый город" (муниципальное образование 

Тихвинский муниципальный район) 

Манаков Николай Петрович – слесарь по ремонту инженерных коммуникаций 

Пашозерского жилищно-коммунального хозяйства открытого акционерного 

общества "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского 

района" 

Наумов Игорь Владимирович – директор государственного автономного 

учреждения Ленинградской области "Спортивная школа "Ленинградец" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Нилова Мария Викторовна – заместитель главы администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по жилищно-коммунальному 

хозяйству 
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Петрова Евгения Николаевна – уборщица служебных помещений акционерного 

общества "Чистый город" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Полянская Галина Валентиновна – главный бухгалтер муниципального 

казенного учреждения культурно-спортивного центра "Юбилейный" 

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

Рубцова Ирина Ивановна – паспортист общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Возрождение" (муниципальное 

образование Гатчинский муниципальный район) 

Синцова Татьяна Васильевна – заведующий женской консультацией – врач-

акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Волховская межрайонная больница" 

Смык Ирина Леонидовна – начальник сектора по организации выборов в третьей 

группе муниципальных районов отдела по работе с территориями и ведению 

делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области 

Федорова Ирина Анатольевна – ведущий специалист отдела 

по экономическому развитию и инвестициям администрации муниципального 

образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 

Фонякина Наталья Федоровна – начальник ремонтно-строительного участка 

общества с ограниченной ответственностью "Волосовская управляющая 

компания" 

Черенкова Татьяна Викторовна – директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека муниципального 

образования "Выборгский район" Ленинградской области" 

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 Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

12 заседание ЗСЛО от 30 марта 2022 года 

 

Айсаева Светлана Витальевна – капитан медицинской службы, начальник 

терапевтического отделения филиала № 11 федерального государственного 

казенного учреждения "442 Военный клинический госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федерации 

Акимова Лидия Борисовна – главный бухгалтер муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 28 комбинированного вида" 

(муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 
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Антонян Гаянэ Ашотовна – судья Волосовского районного суда 

Ленинградской области 

Беликова Галина Александровна – медицинская сестра Коммунаровской 

городской поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая 

межрайонная больница" 

Белоусов Никита Олегович – инспектор сектора благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области 

Блинова Марина Агеевна – глава муниципального образования "Гончаровское 

сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области 

Буданова Алевтина Викторовна – главный специалист отдела 

делопроизводства администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

Будилова Марина Леонидовна – главный специалист службы по защите 

государственной тайны и мобилизационной подготовке администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Бурмагина Наталья Николаевна – тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа "Богатырь" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Бычинина Марина Валентиновна – глава администрации муниципального 

образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

Василькова Елена Владимировна – ведущий специалист местной 

администрации муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

Виноградова Елена Михайловна – дежурный по зданию муниципального 

казенного учреждения "Центр социальной поддержки граждан города 

Гатчина" 

Глухова Любовь Иннокентьевна – заместитель председателя Союза садоводов 

Приозерского района Ленинградской области 

Горячева Елена Михайловна – депутат совета депутатов Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

Грациотова Лариса Ивановна – медицинская сестра врача общей практики 

кабинета врача общей практики врачебной амбулатории дер. Федоровское 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Тосненская клиническая межрайонная больница" 

Епифанова Елена Ивановна – заместитель начальника по операционному 

управлению Тосненского почтамта Управления федеральной почтовой связи 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области акционерного общества "Почта 

России" 
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Ермакова Виктория Александровна – заместитель директора Ленинградского 

областного государственного казенного учреждения "Центр социальной 

защиты населения" филиал в Гатчинском районе 

Завьялова Марина Владимировна – заместитель председателя совета депутатов 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

Зайпина Ирина Ивановна – заместитель директора по административно-

хозяйственной части муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа "Форносовский центр 

образования" (муниципальное образование Тосненский район) 

Зайцева Раиса Васильевна – главный бухгалтер общества с ограниченной 

ответственностью "Доломит" 

Ильина Елена Павловна – делопроизводитель-секретарь отдела 

организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 

Казаковцева Валентина Ивановна – руководитель обособленного 

подразделения закрытого акционерного общества "Элиот" 

Карпуткин Николай Алексеевич – главный энергетик общества с ограниченной 

ответственностью "Мегаполис", депутат совета депутатов Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого 

созыва 

Керимова Лейла Мамедиевна – концертмейстер муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования "Волосовская 

Школа Искусств им. Н.К. Рериха" 

Ким Олег Родионович – глава Фёдоровского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области 

Киселёва Евгения Николаевна – начальник отдела кадров администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Ковш Константин Владимирович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Павловская ремонтно-эксплуатационная 

компания", депутат совета депутатов муниципального образования 

Павловское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

Коломыцев Сергей Васильевич – глава муниципального образования 

Сертолово – председатель Совета депутатов муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Костин Александр Анатольевич – глава Администрации Свирьстройского 

городского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области 

Красильников Александр Викторович – судья Волосовского районного суда 

Ленинградской области 

Куделя Наталья Геннадьевна – управляющий делами администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
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Кузьмина Наталья Петровна – кладовщик государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

"Борский агропромышленный техникум" 

Кучерова Елена Александровна – старший менеджер по обслуживанию 

операционного офиса № 9055/0942 публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" 

Лавриненкова Юлия Николаевна – менеджер по развитию и сопровождению 

арендных отношений общества с ограниченной ответственностью "Восток" 

(муниципальное образование Волховский муниципальный район) 

Лазарева Анна Сергеевна – врач-рентгенолог рентгеновского отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Ленинградский 

областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа" 

Лиозко Игорь Леонидович – помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области 

Логинова Наталья Станиславовна – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Лотос" 

Маринина Вера Николаевна – пенсионер, труженик тыла (муниципальное 

образование Волховский муниципальный район) 

Маркина Ольга Александровна – пенсионер 

Маркова Татьяна Ивановна – бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и контроля муниципального казенного учреждения 

"Волосовский центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений" 

Мартьянова Ольга Викторовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

"Калитинская средняя общеобразовательная школа" (муниципальное 

образование Волосовский муниципальный район) 

Налимова Вера Павловна – начальник отдела предоставления мер социальной 

поддержки Ленинградского областного государственного казенного 

учреждения "Центр социальной защиты населения" филиал в Подпорожском 

районе 

Николаева Рита Ивановна – обеспечивающий специалист администрации 

Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 

Ногтев Александр Викторович – заместитель главы администрации 

муниципального образования "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области" по безопасности 

Орлова Антонина Тимофеевна – начальник хозяйственного отдела 

муниципального казенного учреждения культуры "Федоровский дом 

культуры" (муниципальное образование Тосненский район) 

Панкратов Сергей Владимирович – генеральный директор муниципального 

предприятия муниципального образования город Коммунар "Жилищно-

коммунальная служба" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 
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Пантелеева Ольга Александровна – заместитель начальника Сланцевского 

отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области 

Пашкова Лариса Максимовна – депутат совета депутатов муниципального 

образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

Перехватова Елена Алексеевна – ведущий специалист военно-учетного стола 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области 

Печникова Лювена Николаевна – библиотекарь Мгинской объединенной 

библиотеки – структурного подразделения муниципального казенного 

учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека" 

(муниципальное образование Кировский муниципальный район) 

Пивоваров Алексей Валериевич – секретарь первичного отделения № 924 

г. Никольское Тосненского местного отделения Ленинградского областного 

регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Потатуева Александра Александровна – заместитель директора 

по воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Федоровская средняя общеобразовательная школа", депутат 

совета депутатов Фёдоровского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области 

Рожнов Виктор Михайлович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Гриф" (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Романова Галина Вячеславовна – главный специалист отдела экономического 

анализа и природопользования комитета по экономике и инвестициям 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области 

Рысюкова Людмила Владимировна – главный специалист по муниципальному 

имуществу администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области 

Рябичко Ольга Петровна – начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, главный бухгалтер администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

Сафронова Гузель Зиятдиновна – заведующая стационарным отделением 

с временным проживанием для совершеннолетних граждан Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения "Киришский 

комплексный центр социального обслуживания населения" 

Севостьянова Ольга Владимировна – директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Федоровская средняя 

общеобразовательная школа", депутат совета депутатов Фёдоровского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области 
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Тарасова Татьяна Викторовна – председатель Контрольно-счетной комиссии 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

Тептин Степан Евгеньевич – врач-стоматолог-хирург общества 

с ограниченной ответственностью "Современная Медицинская Служба 

"СтомаМедСервис+" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Турновская Светлана Леонардовна – начальник отдела учета и отчетности – 

главный бухгалтер администрации Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Федорова Лариса Евгеньевна – главный специалист общего отдела 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области 

Федорова Ольга Александровна – ведущий специалист архивного отдела 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Федосенко Леонид Иванович – водитель муниципального казенного 

учреждения "Отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области" 

Филиппов Юрий Игоревич – учредитель автономной некоммерческой 

организации "Центр творческих инициатив "КОТ" 

Фомин Аркадий Станиславович – машинист тепловоза общества 

с ограниченной ответственностью "Локомотив Норд-Вест" 

Хасанов Марс Тауфикович – слесарь по ремонту машин 

и сельхозоборудования акционерного общества "Племенной завод 

"Первомайский" (муниципальное образование Приозерский муниципальный 

район) 

Чёмин Алексей Романович – пенсионер (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Черноок Валентина Ивановна – инженер отдела технического контроля 

и планирования муниципального предприятия муниципального образования 

Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области "Городская управляющая 

компания" 

Шебест Галина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа г. Светогорска" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Штрыкова Людмила Васильевна – пенсионер (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Яковлев Анатолий Владимирович – водитель местной администрации 

муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
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Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

13 заседание ЗСЛО от 15 апреля 2022 года 

 

Абрагам Валентина Николаевна – заместитель председателя Совета 

Гатчинского районного потребительского общества 

Александрова Наталья Алексеевна – главный специалист сектора 

финансирования подведомственных органов отдела учета исполнения 

бюджета комитета финансов администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

Андреева Ольга Владимировна – главный специалист по экономике 

и финансам – главный бухгалтер администрации муниципального образования 

"Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Бамбурова Наталья Геннадьевна – главный бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью "ТРАСТФОРЕСТ" (муниципальное 

образование Лужский муниципальный район) 

Баталова Лилия Васильевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

"Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1" (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 

Батрашин Павел Вильданович – директор муниципального предприятия 

"Агалатово-сервис" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Богданова Зоя Владимировна – библиотекарь Ефимовской поселковой 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Ефимовский 

культурно-досуговый центр" (муниципальное образование Бокситогорский 

муниципальный район) 

Булычева Елена Михайловна – заместитель председателя Комитета финансов 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Власова Надежда Николаевна – учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2" (муниципальное 

образование Тихвинский муниципальный район) 

Гуськова Тамара Петровна – учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Донская Наталья Владимировна – инженер по подготовке производства цеха 

№ 3 публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный 

завод", председатель местного комитета первичной профсоюзной организации 

"Выборгский судостроительный завод" межрегионального профсоюза 

работников судостроения, судоремонта и морской техники 
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Еремеева Татьяна Ильинична – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Сертоловская средняя 

общеобразовательная школа № 1" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Жексенова Наталья Кабдулловна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств Всеволожского района 

пос. им. Морозова 

Зилова Ольга Александровна – старший специалист по кадрам отдела кадров 

публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод", 

член местного комитета первичной профсоюзной организации "Выборгский 

судостроительный завод" межрегионального профсоюза работников 

судостроения, судоремонта и морской техники 

Иванина Светлана Алексеевна – заведующий отделом по культурно-

досуговому обслуживанию Рассветовского культурно-спортивного комплекса 

муниципального казенного учреждения "Оятский культурно-спортивный 

центр" (муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район) 

Кершина Марина Николаевна – учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 8" (муниципальное образование 

Тихвинский муниципальный район) 

Кобяшов Сергей Константинович – зубной врач врачебной амбулатории 

"Вартемяги" государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Токсовская межрайонная больница" (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 

Ковешникова Марина Валентиновна – пенсионер, председатель первичной 

ветеранской организации ветеранов спорта (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Коробкова Надежда Анатольевна – заместитель директора 

по административно-хозяйственной части муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Детская 

юношеская спортивная школа города Пикалёво имени Н.И. Жебко" 

(муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район) 

Кузнецова Наталья Владимировна – главный специалист отдела составления и 

исполнения бюджета комитета финансов администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Кукоева Галина Анатольевна – пенсионер (муниципальное образование 

Подпорожский муниципальный район) 

Кустова Галина Анатольевна – руководитель аппарата совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

Лукашина Елена Владимировна – главный специалист отдела учета 

исполнения бюджета комитета финансов администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
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Луцкая Ольга Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, временно исполняющий обязанности директора Отрадненского 

филиала государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области "Техникум водного транспорта" 

Мельнова Елена Юрьевна – начальник сектора по обеспечению жилищных 

и имущественных прав управления опеки и попечительства администрации 

муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области 

Орлова Галина Михайловна – начальник отдела развития малого и среднего 

бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

Осипова Татьяна Александровна – директор Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения "Подпорожский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" 

Остапчук Оксана Геннадьевна – начальник сектора контроля в сфере закупок 

Комитета финансов администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Панова Эльвира Станиславовна – председатель комитета финансов 

Администрации муниципального образования город Коммунар Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

Пименова Ольга Константиновна – художественный руководитель 

муниципального бюджетного учреждения "Центр творчества юных" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Приймак Владимир Павлович – мастер административно-хозяйственного 

отдела публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный 

завод", председатель местного комитета первичной профсоюзной организации 

"Выборгский судостроительный завод" межрегионального профсоюза 

работников судостроения, судоремонта и морской техники 

Селиверстова Наталья Викторовна – учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Терволовская основная общеобразовательная школа" (муниципальное 

образование Гатчинский муниципальный район) 

Смахтина Ирина Александровна – заместитель начальника отдела 

ценообразования и себестоимости публичного акционерного общества 

"Выборгский судостроительный завод", председатель ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации "Выборгский судостроительный завод" 

межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта 

и морской техники 

Смородина Тамара Владимировна – пенсионер (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Сойкканен Виктор Арвович – водитель автогаража акционерного общества 

"Племенной завод "Пламя" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 
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Степошина Ирина Николаевна – главный специалист сектора отраслевого 

финансирования отдела бюджетной политики и перспективного планирования 

комитета финансов администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Суходольская Ирина Петровна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 2 города Пикалёво" (муниципальное 

образование Бокситогорский муниципальный район) 

Сучкова Нина Николаевна – пенсионер (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Тарасова Лариса Рудольфовна – заведующий библиотечным отделом 

муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры, спорта 

и молодежной политики муниципального образования Низинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области" 

Темразян Людмила Артемовна – заместитель директора государственного 

казенного учреждения Ленинградской области "Агентство по обеспечению 

деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

Ленинградской области" 

Тушина Татьяна Михайловна – артист (кукловод) театра кукол 

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

культуры Театр драмы и кукол "Святая крепость" 

Федотова Александра Александровна – машинист крана корпусного цеха 

публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод", 

член местного комитета первичной профсоюзной организации "Выборгский 

судостроительный завод" межрегионального профсоюза работников 

судостроения, судоремонта и морской техники 

Хомич Зинаида Юрьевна – воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 31" 

(муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Чикалева Светлана Михайловна – учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения "Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район) 

Чуков Сергей Николаевич – слесарь по ремонту котельного оборудования 

котлотурбинного цеха теплоэлектроцентрали общества с ограниченной 

ответственностью "СЛАНЦЫ" 

 
 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

16 заседание (внеочередное) ЗСЛО от 26 апреля 2022 года 
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Балобанова Валентина Егоровна – главный зоотехник-селекционер 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Кобраловский" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Белая Елена Владимировна – директор государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области центра помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей "Ивангородский центр по содействию 

семейному воспитанию для детей с ограниченными возможностями здоровья" 

(муниципальное образование Кингисеппский муниципальный район) 

Бугров Владимир Адиевич – начальник смены производства полифосфатов 

Волховского филиала акционерного общества "Апатит" 

Бычков Сергей Борисович – старший мастер механического производства № 1 

акционерного общества "ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ" (муниципальное 

образование Выборгский район) 

Бычкова Татьяна Сергеевна – начальник по административно-хозяйственной 

части муниципального бюджетного учреждения культуры "Первомайский 

информационный культурно-спортивный досуговый центр "Кивеннапа" 

муниципального образования "Первомайское сельское поселение" 

Выборгского района Ленинградской области 

Вальденберг Алексей Владимирович – заместитель председателя комитета 

по здравоохранению Ленинградской области 

Варанкина Марина Владимировна – продавец акционерного общества 

"Водолей" (муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Власова Марина Алексеевна – акушерка женской консультации 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова" 

Гаврикова Наталья Борисовна – начальник отдела – главный бухгалтер 

администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Гейне Светлана Георгиевна – ведущий специалист информационно-

аналитического отдела управления экономической безопасности дирекции 

по экономической безопасности Волховского филиала акционерного общества 

"Апатит" 

Голуб Андрей Владиславович – индивидуальный предприниматель 

(муниципальное образование Лужский муниципальный район) 

Дюба Николай Васильевич – глава администрации Волошовского сельского 

поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 

Зайцева Алла Анатольевна – продавец индивидуального предпринимателя 

Вдовенко Н.В. (муниципальное образование Всеволожский муниципальный 

район) 

Звонов Евгений Владимирович – генеральный директор открытого 

акционерного общества "Медтехника-1" 

Зеленковский Леонид Алексеевич – преподаватель по классу духовых 

инструментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" 
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Исакова Вера Константиновна – пенсионер (муниципальное образование 

Лужский муниципальный район) 

Коробков Николай Александрович – заместитель главного врача 

по медицинской части администрации общества с ограниченной 

ответственностью "Многопрофильная клиника Сестрорецкая" 

Коротецкий Александр Мартиянович – врач-травматолог-ортопед городской 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница 

им А.Ф. Калмыкова" 

Медведева Ольга Анатольевна – глава администрации Мшинского сельского 

поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 

Метелева Тамара Ивановна – президент некоммерческой организации 

Благотворительный Фонд "Приют для животных "Вера-Надежда-Любовь" 

Мирошкина Стелла Марковна – специалист научно-образовательного центра 

федерального государственного бюджетного учреждения "Петербургский 

институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт" 

Налимова Надежда Николаевна – рабочая цеха растениеводства 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Кобраловский" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Николаева Татьяна Владимировна – методист муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования "Киришский Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой" 

Платонова Тамара Анатольевна – депутат совета депутатов муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

Пьянкова Ирина Геннадьевна – глава муниципального образования 

Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района 

Ленинградской области 

Родивилова Марина Анатольевна – ведущий специалист администрации 

муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Рыжкова Валентина Александровна – учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Возрожденская средняя общеобразовательная школа" (муниципальное 

образование Выборгский район) 

Рябкова Виктория Геннадьевна – специалист по кадрам филиала 

государственного казенного учреждения Ленинградской области 

"Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" "Отряд 

государственной противопожарной службы Сланцевского района" 

Рязанова Татьяна Николаевна – врач-лаборант клинико-диагностической 

лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница 

им. А.Ф. Калмыкова" 
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Савельева Елена Владимировна – руководитель службы охраны труда 

и экологии акционерного общества "ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ" (муниципальное 

образование Выборгский район) 

Салихов Владимир Иванович – заместитель руководителя аппарата 

Законодательного собрания – управляющий делами Законодательного 

собрания 

Севастьянова Елена Александровна – начальник канцелярии администрации 

муниципального образования "Первомайское сельское поселение" 

Выборгского района Ленинградской области 

Соломатина Валентина Андреевна – пенсионер (муниципальное образование 

Волховский муниципальный район) 

Терехина Галина Валентиновна – швея-оператор закрытого акционерного 

общества "САЛМА" (муниципальное образование Приозерский 

муниципальный район) 

Тершинова Галина Семёновна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Винницкая средняя 

общеобразовательная школа-интернат" (муниципальное образование 

Подпорожский муниципальный район) 

Федорова Светлана Ивановна – специалист фронт-офиса Волхов центра 

обслуживания Волховского филиала акционерного общества "Апатит" 

Цмокало Марина Викторовна – главный специалист по организационной 

работе, делопроизводству, вопросам муниципальной службы администрации 

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области 

Шклярник Владимир Семенович – учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Кузьмоловская средняя 

общеобразовательная школа № 1" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Шумкова Ольга Васильевна – учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Рощинский центр образования" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Яковлева Татьяна Николаевна – генеральный директор с выполнением 

обязанностей начальника юридического отдела общества с ограниченной 

ответственностью "Областная Юридическая Бизнес Коллегия" 

(муниципальное образование Тихвинский муниципальный район) 

 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

17 заседание ЗСЛО от 31 мая 2022 года 
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Андреев Александр Анатольевич – спасатель поисково-спасательного отряда 

г. Шлиссельбург аварийно-спасательной службы государственного казенного 

учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению 

мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" 

Андреева Ольга Алексеевна – фармацевт аптеки № 226 п. Шугозеро общества 

с ограниченной ответственностью "Аптека для Вашей семьи" (муниципальное 

образование Тихвинский муниципальный район) 

Афонина Наталья Владимировна – дежурный по железнодорожной станции 

Мурманские Ворота Волховстроевского центра организации работы 

железнодорожных станций – структурного подразделения Октябрьской 

дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной 

дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

Байкова Людмила Карповна – начальник бюро отдела конструкторской 

подготовки производства публичного акционерного общества "Выборгский 

судостроительный завод", член первичной профсоюзной организации 

"Выборгский судостроительный завод" межрегионального профсоюза 

работников судостроения, судоремонта и морской техники 

Бирюкова Лидия Юрьевна – планиметрист участка технологической 

автоматизации, учета и метрологического надзора службы метрологии 

и автоматизации производства акционерного общества "РУСАЛ 

Бокситогорский глинозем" 

Болонкина Галина Михайловна – медицинская сестра палатная (постовая) 

терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Волосовская межрайонная 

больница" 

Борисова Любовь Сергеевна – заведующая поликлиникой – врач-педиатр 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Выборгская детская городская больница" 

Буланс Наталья Александровна – бухгалтер-ревизор государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Ленинградский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи" 

Бурдыкин Александр Алексеевич – боец скота акционерного общества 

"Гатчинское" 

Васильев Андрей Николаевич – заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области "Лужская 

межрайонная больница" по медицинской части 

Виленская Елена Дмитриевна – ведущий бухгалтер централизованной 

бухгалтерии комитета по образованию администрации муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Волков Александр Васильевич – полковник полиции, начальник УМВД России 

по Гатчинскому району Ленинградской области 

Вылегжанин Сергей Валентинович – председатель комитета 

по здравоохранению Ленинградской области 
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Гаджиханов Расим Шабанович – подполковник полиции, заместитель 

начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России 

по Гатчинскому району Ленинградской области 

Григоренко Александр Николаевич – врач-инфекционист инфекционного 

кабинета взрослой поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Лужская межрайонная больница" 

Григорьева Ирина Владимировна – заместитель директора по капитальному 

строительству государственного бюджетного учреждения культуры 

Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный 

и археологический музей-заповедник" 

Ершова Людмила Викторовна – специалист по охране труда Ленинградского 

областного государственного стационарного бюджетного учреждения 

социального обслуживания "Будогощский психоневрологический интернат" 

(муниципальное образование Киришский муниципальный район) 

Зайков Сергей Вениаминович – заместитель председателя Правления 

межрегиональной общественной организации "Ленинградское общество 

охотников и рыболовов" 

Иготти Аркадий Робертович – майор полиции, оперативный дежурный 

дежурной части 106 отдела полиции УМВД России по Гатчинскому району 

Ленинградской области 

Иготти Ирина Евгеньевна – главный библиотекарь филиала муниципального 

казенного учреждения культуры "Таицкий культурно-досуговый центр" 

Иршонкова Любовь Валентиновна – воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Детский сад № 9 

"Радужка" комбинированного вида" г. Волхов 

Кабанова Татьяна Вячеславовна – социальный работник Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения "Лодейнопольский 

центр социального обслуживания населения "Возрождение" 

Каримова Фарида Рубиновна – врач-эндоскопист эндоскопического отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградская 

областная клиническая больница 

Керачев Александр Васильевич – методист отдела массовых мероприятий 

филиала государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской 

области "Дом народного творчества" "Вепсский центр фольклора" 

Ким Дмитрий Евгеньевич – помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Кознов Юрий Викторович – врач-хирург хирургического отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Киришская клиническая межрайонная больница" 

Кондратьева Татьяна Ивановна – социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому Ленинградского областного государственного 

бюджетного учреждения "Киришский комплексный центр социального 

обслуживания населения" 
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Куваева Елена Викторовна – ведущий специалист отдела по первичному 

приему документов по регистрации граждан муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Сиверский" МО 

"Гатчинский район" 

Кузьмина Светлана Леонидовна – полковник внутренней службы, начальник 

Штаба УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области 

Леоненко Ирина Михайловна – учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2" (муниципальное 

образование Тихвинский муниципальный район) 

Леонова Татьяна Валентиновна – руководитель кружка, руководитель 

образцового самодеятельного театрального коллектива "Сказка" 

муниципального казенного учреждения "Лопухинский дом культуры" 

муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

(муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район) 

Лисицын Андрей Николаевич – водитель автомобиля закрытого акционерного 

общества "Погранское объединение карьеров" (муниципальное образование 

Подпорожский муниципальный район) 

Маркочан Сергей Иванович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Энергия Автотранс" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Моргач Антонина Арнольдовна – специалист по кадрам отделения морально-

психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УМВД 

России по Гатчинскому району Ленинградской области, подполковник 

милиции в отставке, председатель Совета ветеранов УМВД России 

по Гатчинскому району Ленинградской области 

Мосиенко Александр Григорьевич – фельдшер скорой медицинской помощи 

отделения скорой медицинской помощи государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Волосовская 

межрайонная больница" 

Мосиенко Татьяна Васильевна – заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Волосовская межрайонная 

больница" 

Науменко Наталья Юрьевна – директор Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения "Приозерский комплексный центр 

социального обслуживания населения" 

Николашева Людмила Николаевна – заведующая отделением социального 

обслуживания на дому Ленинградского областного государственного 

бюджетного учреждения "Сланцевский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда" 

Олейник Яна Юрьевна – помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области 
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Павлова Наталья Александровна – медицинская сестра отделения для оказания 

помощи детскому населению стоматологической поликлиники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Гатчинская клиническая межрайонная больница" 

Палилов Максим Борисович – начальник отдела санитарного надзора 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

Петряшева Марина Ильшатовна – бухгалтер Ленинградского областного 

государственного автономного учреждения "Кингисеппский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" 

Радевкин Вячеслав Иванович – слесарь-монтажник судовой цеха № 5 

публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод", 

член первичной профсоюзной организации "Выборгский судостроительный 

завод" межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и 

морской техники 

Романов Александр Юрьевич – полковник внутренней службы, начальник 

тыла УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области 

Савельева Галина Васильевна – оператор хлораторной установки участка 

станции осветления цеха энергетических сетей и установок акционерного 

общества "РУСАЛ Бокситогорский глинозем" 

Сафронов Владимир Николаевич – пенсионер (муниципальное образование 

Подпорожский муниципальный район) 

Семикова Светлана Юрьевна – заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного казенного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями" 

Смирнова Евгения Олеговна – ведущий экономист сектора экономики 

и финансов Волховстроевского центра организации работы железнодорожных 

станций – структурного подразделения Октябрьской дирекции управления 

движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления 

движением – филиала открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" 

Смирнова Ирина Витальевна – сушильщик шлифзерна, шлифпорошков 

и шихтовых материалов участка плавки и дробления акционерного общества 

"РУСАЛ Бокситогорский глинозем" 

Тервонен Юлия Сергеевна – медицинская сестра стоматологического 

отделения поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Волосовская межрайонная 

больница" 

Трускова Ольга Ивановна – майор внутренней службы, начальник отделения 

информационного обеспечения Штаба УМВД России по Гатчинскому району 

Ленинградской области 
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Туркина Татьяна Николаевна – дежурный по зданию муниципального 

казенного учреждения "Центр социальной поддержки граждан города 

Гатчина" 

Удалова Юлия Викторовна – заместитель директора по учету и хранению 

музейных фондов государственного бюджетного учреждения культуры 

Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный  

и археологический музей-заповедник" 

Федорова Татьяна Юрьевна – главный специалист сектора социального 

обслуживания Ленинградского областного государственного казенного 

учреждения "Центр социальной защиты населения" филиал в Киришском 

районе 

Федорченко Андрей Викторович – заведующий дерматовенерологическим 

отделением № 1 – врач-дерматовенеролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Ленинградский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи" 

Черкасова Ольга Анатольевна – заведующий филиалом государственного 

бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Музейное 

агентство" – Музей-усадьба Н.К. Рериха 

Шумилова Ольга Николаевна – специалист по кадрам Ленинградского 

областного государственного автономного учреждения "Бокситогорский 

комплексный центр социального обслуживания населения" 

Юдина Анжелла Валерьевна – старшая медицинская сестра приемного 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Приозерская межрайонная больница" 

Яновская Надежда Викторовна – монтер пути участка пути железнодорожного 

цеха общества с ограниченной ответственностью "Пикалёвский глинозёмный 

завод" (муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район) 

 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

18 заседание ЗСЛО от 22 июня 2022 года 

 

Абрамова Любовь Николаевна – воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 24" 

(муниципальное образование Кировский муниципальный район) 

Антонович Виктория Владимировна – адвокат Адвокатской палаты 

Ленинградской области 

Афанасьева Раиса Николаевна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Подпорожский детский сад № 15 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей" 

Бабинцев Евгений Кириллович – протоиерей, настоятель Прихода храма 

святых апостолов Петра и Павла г. Любань (муниципальное образование 

Тосненский муниципальный район) 
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Бутузов Сергей Иванович – помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Быкова Галина Александровна – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Потанинская основная 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Волховский 

муниципальный район) 

Васютенкова Инна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Ленинградский областной институт развития 

образования" 

Веселова Светлана Анатольевна – преподаватель государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области "Сосновоборский политехнический колледж" 

Виноградова Галина Николаевна – музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

№ 5" (муниципальное образование Киришский муниципальный район) 

Волкова Нина Ивановна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Бугровская средняя общеобразовательная 

школа" (муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Гапеенко Владимир Дмитриевич – слесарь по ремонту автомобилей 

муниципального унитарного транспортного предприятия Подпорожского 

муниципального района "Автогарант-Плюс" 

Геллис Людмила Сергеевна – заведующий структурным подразделением 

муниципального автономного учреждения "Спорт и молодость" 

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

Голикова Галина Анатольевна – редактор Центральной районной библиотеки 

им. И.П. Мордвинова муниципального учреждения "Тихвинская 

централизованная библиотечная система" 

Голуб Евгений Андреевич – индивидуальный предприниматель 

(муниципальное образование Лужский муниципальный район) 

Голубев Илья Александрович – председатель Комитета по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской области 

Григорьева Светлана Александровна – заместитель главы администрации 

муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

Гуменюк Юлия Константиновна – воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Сланцевский детский сад № 15 

комбинированного вида" 

Додонова Юлия Ивановна – заместитель главы администрации Фёдоровского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области 
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Дуденко Ольга Владимировна – режиссер массовых представлений 

муниципального казенного учреждения культуры "Федоровский Дом 

культуры" (муниципальное образование Тосненский муниципальный район) 

Елисеева Татьяна Петровна – доцент кафедры физической культуры и спорта 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

Зайцева Лидия Александровна – директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Полянский центр культуры и досуга" муниципального 

образования "Полянское сельское поселение" Выборгского района 

Ленинградской области 

Зарецкая Вера Николаевна – ведущий специалист отдела экономической 

политики управления экономического развития администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

Иванова Ирина Александровна – учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№ 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова" 

Иванова Наталья Владимировна – ведущий специалист по бухгалтерскому 

учету и налогообложению отдела бухгалтерского учета и налогообложения 

филиала общества с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб" 

в городе Кириши 

Иванова Светлана Петровна – педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

"Школа искусств кино и телевидения "Лантан" (муниципальное образование 

Тихвинский муниципальный район) 

Кириллова Галина Анатольевна – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Лодейнопольский центр 

внешкольной работы "Дар" 

Кирилова Ирина Ивановна – воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения № 39 "Детский сад 

компенсирующего вида г. Тосно" 

Козлова Екатерина Сергеевна – заместитель начальника отдела мониторинга и 

систематизации законодательства правового управления аппарата 

Законодательного собрания Ленинградской области 

Колядная Татьяна Борисовна – начальник сектора совета депутатов 

Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области 

Конюкова Жанна Александровна – заместитель главы администрации 

Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области 
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Котова Галина Николаевна – музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного 

вида № 2" (муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Кудрявцев Александр Борисович – тракторист цеха растениеводства 

акционерного общества "Племенной завод "Раздолье" (муниципальное 

образование Приозерский муниципальный район) 

Кузнецова Валентина Петровна – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Тосненский районный детско-юношеский центр" 

Кунин Тимур Юрьевич – начальник Октябрьской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

Кырчу Владимир Федорович – председатель президиума местной 

общественной организации "Волховский союз садоводов" 

Лещева Ирина Валерьевна – мастер производственного участка закрытого 

акционерного общества "Новоладожская кожгалантерейная фабрика" 

(муниципальное образование Волховский муниципальный район) 

Липская Валентина Валентиновна – сторож-вахтер акционерного общества 

"Судаково" (муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Логинова Валентина Николаевна – мастер производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области "Мичуринский многопрофильный 

техникум" (муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Миронова Лида Василиевна – индивидуальный предприниматель 

(муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Наумов Юрий Алексеевич – глава администрации муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Николаева Алла Павловна – воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения № 15 "Детский сад д. Тарасово" 

(муниципальное образование Тосненский муниципальный район) 

Орлова Марина Анатольевна – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Павлова Татьяна Анатольевна – главный бухгалтер муниципального казенного 

учреждения культуры "Федоровский Дом культуры" (муниципальное 

образование Тосненский муниципальный район) 

Петрова Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения "Петровская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Приозерский 

муниципальный район) 
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Поздеева Наталья Владимировна – ученый секретарь государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина" 

Полякова Евгения Геннадьевна – пенсионер (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Пономарева Марина Юрьевна – инспектор по вопросам ЖКХ администрации 

муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Прокопенко Татьяна Евгеньевна – воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 28 комбинированного вида" 

(муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 

Родина Надежда Николаевна – главный бухгалтер Фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области "Социально-деловой центр" 

Самодумова Елена Леонидовна – директор муниципального казенного 

учреждения "Лужский городской Дом культуры" 

Самойлова Нелли Викторовна – учитель-логопед муниципального 

автономного учреждения "Киришский центр методического и психолого-

педагогического сопровождения" 

Селезнев Павел Андреевич – директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения культуры "Музейно-досуговый 

комплекс "Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова" 

Соколова Наталья Ивановна – пенсионер (муниципальное образование 

Тихвинский муниципальный район) 

Стаховская Елена Викторовна – глава администрации муниципального 

образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

Тимофеева Тамара Геннадьевна – контролер Тихвинского отделения общества 

с ограниченной ответственностью "Энергоконтроль" 

Тихонова Юлия Павловна – врач-стоматолог общества с ограниченной 

ответственностью "Дентал" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Туркалова Нелля Петровна – главный врач, стоматолог-терапевт общества 

с ограниченной ответственностью "Стомат плюс" (муниципальное 

образование Гатчинский муниципальный район) 

Федосеева Валентина Николаевна – педагог-организатор колледжа 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 
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Феопентова Екатерина Николаевна – воспитатель группы продленного дня 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Винницкая 

средняя общеобразовательная школа-интернат" (муниципальное образование 

Подпорожский муниципальный район) 

Чернова Марина Васильевна – ведущий бухгалтер государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе  

с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов" 

Чистякова Людмила Ивановна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 30 

комбинированного вида" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 

Шевченко Любовь Владимировна – полковник внутренней службы в отставке 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Шокурова Ирина Викторовна – пошивщик кожгалантерейных изделий 

закрытого акционерного общества "Новоладожская кожгалантерейная 

фабрика" (муниципальное образование Волховский муниципальный район) 

Штукина Галина Нерадьевна – специалист абонентского отдела общества 

с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ" (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 

 
 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

20 (внеочередное) заседание ЗСЛО от 6 июля 2022 года 

 

Амитова Николина Сергеевна – главный врач частного учреждения 

здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Выборг" 

Ануфриева Галина Петровна – заместитель начальника учреждения 

по Кингисеппскому району государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных 

Кингисеппского и Сланцевского районов" 

Бадевич Ирина Александровна – начальник отдела социальной политики 

и взаимодействия с НКО администрации муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

Баранова Марина Александровна – специалист по охране труда общества 

с ограниченной ответственностью "Рока Рус" (муниципальное образование 

Тосненский муниципальный район) 

Белоусов Александр Васильевич – генерал армии в отставке 

Богданова Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения "Волошовская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Лужский 

муниципальный район) 
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Богуля Любовь Владиленовна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Приморский центр 

образования" (муниципальное образование Выборгский район) 

Бондырева Светлана Валентиновна – депутат Совета депутатов Приозерского 

городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

Виноградова Елена Николаевна – участковый врач-терапевт Важинской 

амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Подпорожская межрайонная больница" 

Волгина Татьяна Николаевна – ведущий специалист группы по кадровому 

делопроизводству отдела кадров дирекции по строительству акционерного 

общества "КОНЦЕРН ТИТАН-2" 

Габриэлян Александр Сергеевич – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области на общественных началах 

Гвоздева Светлана Геннадьевна – инженер по лесопользованию 1 категории 

лесного отдела Бокситогорского лесничества – филиала Ленинградского 

областного государственного казенного учреждения "Управление лесами 

Ленинградской области" 

Горусский Андрей Викторович – ведущий специалист Бокситогорского 

лесничества – филиала Ленинградского областного государственного 

казенного учреждения "Управление лесами Ленинградской области" 

Гражданкина Людмила Павловна – главный специалист отдела бухгалтерского 

учета Любанского лесничества – филиала Ленинградского областного 

государственного казенного учреждения "Управление лесами Ленинградской 

области" 

Гром Раиса Владимировна – бухгалтер центральной конторы акционерного 

общества "КУЛЬТУРА-АГРО" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Домрачева Наталья Анатольевна – начальник отдела учета и контроля 

Дирекции по экономике и финансам общества с ограниченной 

ответственностью "ЛСР. Стеновые" 

Елькин Сергей Николаевич – слесарь по ремонту автомобилей закрытого 

акционерного общества "Сосновоагропромтехника" (муниципальное 

образование Приозерский муниципальный район) 

Жуковицкая Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, 

заведующий центром инновационного развития образования государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Ленинградский областной институт 

развития образования" 

Захарова Наталья Петровна – пенсионер (муниципальное образование 

Лужский муниципальный район) 

Земко Михаил Геннадьевич – депутат Совета депутатов Кобринского 

сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области 
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Иванов Иван Александрович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Холдинг" 

Иванова Людмила Олеговна – консультант отдела особо охраняемых 

природных территорий департамента природных ресурсов комитета 

по природным ресурсам Ленинградской области 

Исаков Дмитрий Владимирович – директор по логистике и материально-

техническому обеспечению публичного акционерного общества "Выборгский 

судостроительный завод" 

Канер Евгений Федорович – врач травматолог-ортопед хирургического 

отделения частного учреждения здравоохранения "Больница "РЖД-

Медицина" города Выборг" 

Ковалышкина Валентина Геннадьевна – почтальон отделения почтовой связи 

Кингисеппский 188451 Кингисеппского почтамта Управления федеральной 

почтовой связи города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Кочанова Анна Николаевна – старший преподаватель кафедры начального 

общего образования государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

"Ленинградский областной институт развития образования" 

Кузнецов Александр Васильевич – глава администрации муниципального 

образования "Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области" 

Кучерова Елена Александровна – статистик службы логистики общества 

с ограниченной ответственностью "Мется Форест Подпорожье" 

Кучерова Надежда Аниподистовна – главный бухгалтер общества 

с ограниченной ответственностью "Свирь Пеллетс" (муниципальное 

образование Подпорожский муниципальный район) 

Ломакин Сергей Сергеевич – первый заместитель прокурора Ленинградской 

области 

Магзумова Татьяна Ивановна – инспектор по кадрам и делопроизводитель 

общества с ограниченной ответственностью "Тихвинский хлебокомбинат" 

Макарова Наталья Викторовна – продавец Волосовского районного 

потребительского общества 

Малахова Нина Николаевна – пенсионер (муниципальное образование 

Лужский муниципальный район) 

Матвеева Любовь Анатольевна – главный специалист Управления культуры 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Найдунова Римма Николаевна – главный бухгалтер Бокситогорского 

лесничества – филиала Ленинградского областного государственного 

казенного учреждения "Управление лесами Ленинградской области" 

Носова Татьяна Олеговна – главный специалист сектора организационного, 

правового и кадрового обеспечения деятельности совета депутатов аппарата 

совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный 

район Ленинградской области 
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Нуждина Зинаида Владимировна – ветеринарный врач государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе 

с болезнями животных Выборгского района" 

Ополченцева Юлия Алексеевна – заместитель начальника государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе 

с болезнями животных Волховского и Киришского районов" 

Пахомов Тимур Михайлович – помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Петров Александр Сергеевич – монтажник наружных трубопроводов 

закрытого акционерного общества "Киришское специализированное 

управление "Центроспецстрой" 

Поздяков Владимир Леонидович – исполнительный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Лидер" 

Поплавская Жанна Алексеевна – заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения "Бокситогорский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" 

Поподько Хания Ханиевна – заместитель главы администрации 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

Райгородская Светлана Юрьевна – пенсионер (муниципальное образование 

Лужский муниципальный район) 

Рандошкина Ирина Васильевна – инженер производственно-сбытового отдела 

Подпорожского завода мостовых железобетонных конструкций – филиала 

акционерного общества "Мостожелезобетонконструкция" 

Самойлов Сергей Петрович – главный инженер Ленинградского научно-

исследовательского института сельского хозяйства "Белогорка" – филиала 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха" 

Сапельник Татьяна Леонидовна – специалист по культуре муниципального 

автономного учреждения "Сертоловский культурно-спортивный центр 

"Спектр" (муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Седов Анатолий Диевич – водитель автомобиля государственного бюджетного 

учреждения "Автобаза Правительства Ленинградской области" 

Синцов Евгений Геннадьевич – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Волхов-Моторс" 

Слабодчиков Валерий Аркадьевич – тракторист сельскохозяйственного 

производственного кооператива "Поляны" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Смирнова Жанна Дмитриевна – экономист по материально-техническому 

снабжению отдела материально-технического обеспечения публичного 

акционерного общества "Выборгский судостроительный завод" 
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Спиридонов Сергей Евгеньевич – водитель пожарной машины федерального 

государственного казенного учреждения комбинат "Нева" Управления 

Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному 

федеральному округу 

Станкевич Станислав Эдвардович – слесарь-ремонтник ремонтной службы 

Подпорожского завода мостовых железобетонных конструкций – филиала 

акционерного общества "Мостожелезобетонконструкция" 

Степанов Сергей Викторович – глава муниципального образования 

Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

Степанова Галина Владимировна – главный бухгалтер муниципального 

казенного учреждения "Лодейнопольский центр ремесел" 

Терешина Валентина Анатольевна – методист кафедры филологического 

и социально-гуманитарного образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной институт развития образования" 

Толстова Наталья Ивановна – специалист первой категории администрации 

Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 

Уляшина Елена Леонидовна – начальник отдела кадров (Управление) 

открытого акционерного общества "Лесплитинвест" (муниципальное 

образование Приозерский муниципальный район) 

Федотов Михаил Анатольевич – лесничий Свирского лесничества 

Подпорожского лесничества – филиала Ленинградского областного 

государственного казенного учреждения "Управление лесами Ленинградской 

области" 

Фокин Евгений Алексеевич – токарь ремонтно-механического цеха общества с 

ограниченной ответственностью "Киришский домостроительный комбинат" 

Фролова Людмила Васильевна – медицинская сестра отделения оказания 

медицинской помощи детям в образовательных учреждениях 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Подпорожская межрайонная больница" 

Царева Ольга Валентиновна – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

Царёва Надежда Павловна – кандидат педагогических наук, методист сектора 

научно-методического сопровождения образовательных организаций 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Чистякова Светлана Викторовна – главный библиотекарь Рассветовской 

библиотеки муниципального казенного учреждения "Оятский культурно-

спортивный центр" (муниципальное образование Лодейнопольский 

муниципальный район) 
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Абдурахманова Татьяна Петровна – пенсионер (муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ) 

Аксенова Елена Валентиновна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения "Спортивная 
школа олимпийского резерва "Фаворит" (муниципальное образование 
Выборгский район) 

Александрова Татьяна Михайловна – медицинская сестра палатная 

государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Лужский специализированный Дом ребенка" 

Алексеев Сергей Викторович – тракторист цеха растениеводства 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Будогощь" 

(муниципальное образование Киришский муниципальный район) 

Андреев Владимир Евгеньевич – водитель бензовоза отдела автохозяйства 

закрытого акционерного общества "Киришская топливно-энергетическая 

компания" 

Башкиров Сергей Иванович – депутат совета депутатов муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Быстрова Ирина Владимировна – воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Сланцевский детский сад № 7 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по социально-личностному развитию детей" 

Василенко Алена Михайловна – воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Приветненская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Выборгский 

район) 

Горбачева Анна Геннадьевна – начальник сектора дошкольного образования 
комитета по образованию администрации муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 

Горбачева Светлана Аркадьевна – заведующий производством общества 

с ограниченной ответственностью "ЛенАгроПром" 

Горякин Александр Федорович – учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Старопольская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Сланцевский 

муниципальный район) 

Гриб Инна Геннадьевна – начальник муниципального казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 
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Ефимова Ольга Ивановна – кладовщик государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Лужский 

специализированный Дом ребенка" 

Золотинина Анна Николаевна – заместитель заведующего отделом финансов 

администрации муниципального образования Пикалевское городское 

поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

Калугина Елена Викторовна – главный специалист отдела опеки 
и попечительства комитета образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области 

Клубов Александр Леонидович – водитель автомобиля муниципального 

казенного учреждения "Транспортно-хозяйственная эксплуатационная 

служба" (муниципальное образование Волховский муниципальный район) 

Ковалев Виктор Васильевич – тренер муниципального бюджетного 
учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит" 
(муниципальное образование Выборгский район) 

Кораблева Тамара Васильевна – председатель Совета ветеранов общественной 

организации "Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов муниципального образования "г. Сертолово" 

Всеволожского района Ленинградской области" 

Королева Валентина Николаевна – начальник отдела приватизации и аренды 

земли комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Косарева Ольга Александровна – главный бухгалтер муниципального 
учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области" 

Криценкова Ольга Николаевна – фельдшер кабинета неотложной медицинской 

помощи Гатчинской поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая 

межрайонная больница" 

Кумище Галина Викторовна – врач-педиатр государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Лужский 

специализированный Дом ребенка" 

Лаврентьева Елена Александровна – заместитель главного бухгалтера 

акционерного общества "Жилье" (муниципальное образование Тихвинский 

муниципальный район) 

Лаппова Юлия Львовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного учреждения "Сосновский 
центр образования" (муниципальное образование Приозерский 
муниципальный район) 

Латышева Ольга Ивановна – консультант отдела организации работы 
постоянных комиссий управления организационного и документационного 
обеспечения аппарата Законодательного собрания Ленинградской области 
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Ломакин Виктор Борисович – водитель автомобиля муниципального казенного 

учреждения "Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба" 

(муниципальное образование Волховский муниципальный район) 

Лоскутова Наталья Витальевна – заместитель директора по хозяйственной 
работе муниципального общеобразовательного учреждения "Колтушская 
средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова" (муниципальное 
образование Всеволожский муниципальный район) 

Марченко Ирина Леонидовна – пенсионер (муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ) 

Мещанинов Леонид Владленович – главный специалист комитета финансов 

администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

Нечаев Анатолий Сергеевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "САБЛИНО-СЕРВИС" (муниципальное образование 

Тосненский муниципальный район) 

Нюнин Илья Геннадьевич – первый заместитель председателя Комитета 
финансов Ленинградской области 

Озерова Ольга Георгиевна – главный специалист сектора по применению 

административного законодательства отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области 

Окунева Жанна Михайловна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 9" (муниципальное образование 

Тихвинский муниципальный район) 

Пахалуева Вера Андреевна – председатель общественной организации 

ветеранов города Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области 

Перова Ольга Анатольевна – начальник отдела экономики администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Поташина Ирина Марковна – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа "Сертоловский центр образования № 2" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Почуева Светлана Леонидовна – инструктор-методист по лечебной 

физкультуре ожогового отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница 

Сакулина Наталья Вениаминовна – санитарка государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Лужский 

специализированный Дом ребенка" 

Самусевич Людмила Леонидовна – воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения "Детский сад № 1 "Дюймовочка" 

комбинированного вида" г. Волхов 
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Сахнова Татьяна Анатольевна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Оредежская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.И. Семенова" 

(муниципальное образование Лужский муниципальный район) 

Сиряк Станислав Иванович – председатель общественной организации 

"Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов муниципального образования "Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области" 

Скиданова Нина Ивановна – член Совета общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда муниципального образования "Город Пикалёво" 

Бокситогорского района Ленинградской области, председатель первичной 

ветеранской организации "Муниципальные учреждения города Пикалёво" 

Старикова Людмила Петровна – заведующий Лужским городским 

ветеринарным участком государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Лужского 

района" 

Стоколос Дмитрий Степанович – водитель бензовоза отдела автохозяйства 

закрытого акционерного общества "Киришская топливно-энергетическая 

компания" 

Суворова Мария Викторовна – заместитель начальника отдела 

информационной политики и взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата Законодательного собрания Ленинградской области 

Суркова Ирина Алексеевна – председатель общественной организации 

"Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов муниципального образования "Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области" 

Тузова Марина Евгеньевна – аппаратчик очистки жидкости участка 

водоснабжения, канализации и очистки стоков цеха 

тепловодогазовоздухоснабжения Волховского филиала акционерного 

общества "Апатит" 

Удалов Александр Анатольевич – руководитель военно-патриотической 

поисковой группы "Ладога" 

Удалова Марина Петровна – врач-педиатр участкового детского 

поликлинического отделения поликлиники Токсово государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

"Токсовская межрайонная больница" (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Уродкова Татьяна Георгиевна – глава администрации муниципального 

образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

Фатеева Ольга Владимировна – заместитель председателя Волховской 

районной организации Ленинградской областной организации 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

инвалидов" 
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Филинова Вера Федоровна – член общественной организации ветеранов войны 

и труда муниципального образования Волховский муниципальный район 

Ленинградской области, председатель Совета ветеранов муниципального 

образования Хваловское сельское поселение 

Фомина Ирина Валерьевна – мастер электро-технической службы 

муниципального предприятия "Жилищное хозяйство" муниципального 

образования "Киришское городское поселение Киришского муниципального 

района" 

Хмелинин Сергей Юрьевич – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения "Спортивная 

школа олимпийского резерва "Фаворит" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Худоев Мераб Давидович – президент Санкт-Петербургской общественной 

культурной организации курдов "Единство" 

Цветкова Любовь Васильевна – медицинская сестра палатная 

государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Лужский специализированный Дом ребенка" 

Чуршуков Леонид Михайлович – слесарь-сантехник 5 разряда участка 

теплоснабжения цеха эксплуатации и ремонта инженерных сетей управления 

энергообеспечения федерального государственного бюджетного учреждения 

"Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 

Штанина Елена Дмитриевна – главный специалист отдела учета и отчетности 

комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

 
 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

22 заседание (внеочередное) ЗСЛО от 5 октября 2022 года 

 

Басай Ольга Юрьевна – главный специалист филиала государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" "Кировский" 

Басова Татьяна Анатольевна – ведущий специалист филиала государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" "Выборгский" 

Егоров Леонид Николаевич – бригадир цеха № 2 общества с ограниченной 

ответственностью "Балтийское электромеханическое предприятие" 

(муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район) 
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Иванов Павел Иванович – 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" 

Иванов Роман Геннадьевич – механик по выпуску парка индивидуального 

предпринимателя Голуба А.В. (муниципальное образование Лужский 

муниципальный район) 

Капусткин Юрий Константинович – мастер участка по обслуживанию 

жилищного фонда электротехнической службы муниципального унитарного 

предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины" 

Коробкова Дина Михайловна – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Кузьмин Сергей Николаевич – глава администрации муниципального 

образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

Купина Ирина Вениаминовна – глава администрации муниципального 

образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

Моисеева Елена Викторовна – глава муниципального образования "Бугровское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

Орлова Наталья Владимировна – главный библиотекарь Назиевской 

библиотеки – структурного подразделения муниципального казенного 

учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека" 

(муниципальное образование Кировский муниципальный район) 

Остапчук Владимир Федорович – председатель совета ветеранов Выборгской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и государственной службы 

Рыжевский Анатолий Францевич – водитель группы материально-технического 

и хозяйственного обеспечения Отдела вневедомственной охраны 

по Выборгскому району Ленинградской области – филиала федерального 

государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области" 

Рюмин Валерий Николаевич – водитель автомобиля Ленинградского областного 

государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" 

филиал во Всеволожском районе 

Сальникова Людмила Секфировна – заведующий филиалом № 2 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Волховский городской 

культурно-информационный центр имени А.С. Пушкина" 
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Семёнова Елена Ивановна – ведущий специалист филиала государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

"Волосовский" 

Серебрянников Евгений Васильевич – электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах цеха № 3 публичного акционерного общества 

"Выборгский судостроительный завод" 

Смирнова Юлия Борисовна – индивидуальный предприниматель 

(муниципальное образование Лужский муниципальный район) 

Трухин Дмитрий Викторович – начальник производственно-технического 

отдела обособленного подразделения Сервисное отделение "Выборг" общества 

с ограниченной ответственностью "Милорем-Сервис" 

Фадеев Максим Дмитриевич – старший сержант полиции, старший 

полицейский (группы задержания) 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" 

Чернова Наталья Владимировна – главный специалист филиала 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" "Приозерск" – отдел "Сосново" 

Шахова Анна Николаевна – главный специалист филиала государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" "Кировский" 
 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

23 заседание ЗСЛО от 26 октября 2022 года 
 

Архипов Леонид Васильевич – тренер региональной общественной 

организации "Федерация велосипедного спорта Ленинградской области", 

тренер муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа 

олимпийского резерва "Фаворит" (муниципальное образование Выборгский 

район) 

Белашова Надежда Михайловна – ветеринарный санитар акционерного 

общества "Племенной завод "Первомайский" (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Быстрова Маргарита Валентиновна – ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения Управление хозяйственного обеспечения и транспорта 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Васильева Марина Николаевна – старший специалист отдела продаж 

акционерного общества "Птицефабрика Роскар" (муниципальное образование 

Выборгский район) 
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Грибанова Ольга Александровна – депутат Совета депутатов муниципального 

образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

Иванова Людмила Вениаминовна – пенсионер (муниципальное образование 

Волосовский муниципальный район) 

Катющев Валерий Иванович – мастер общества с ограниченной 

ответственностью "Русский промышленник" 

Ковригина Валентина Антониевна – главный специалист муниципального 

казенного учреждения "Дирекция по координации, консультированию 

и бюджетной поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплекса муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской 

области" 

Коломиец Галина Николаевна – уборщица муниципального казенного 

учреждения "Межпоселенческая центральная районная библиотека 

им. А.С. Пушкина" (муниципальное образование Гатчинский муниципальный 

район) 

Комарова Людмила Владимировна – полковник внутренней службы, 

помощник начальника УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской 

области – начальник отдела по работе с личным составом 

Коновалов Михаил Юрьевич – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Сертоловская детская школа 

искусств" (муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 

Копылов Владимир Григорьевич – пенсионер (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Кудрина Галина Николаевна – специалист по охране труда отдела охраны 

труда и промышленной безопасности общества с ограниченной 

ответственностью "Русджам Стеклотара Холдинг" (муниципальное 

образование Киришский муниципальный район) 

Кузина Анна Владимировна – инженер-программист отдела информационных 

технологий публичного акционерного общества "Выборгский 

судостроительный завод", член профсоюзного актива Выборгского 

судостроительного завода 

Кузнецов Сергей Никандрович – руководитель народного самодеятельного 

коллектива Русского ансамбля "Лесная сказка" муниципального казенного 

учреждения культуры "Сосновский Дом творчества" (муниципальный район 

Приозерский муниципальный район) 

Кузьмина Антонина Сергеевна – составщик шихты производства шихты 

и стекломассы общества с ограниченной ответственностью "Русджам 

Стеклотара Холдинг" (муниципальное образование Киришский 

муниципальный район) 

Курневич Ольга Владимировна – заместитель начальника Гатчинского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ленинградской области 
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Лукина Наталья Владимировна – специалист по кадрам группы кадров 

межрайонного отдела вневедомственной охраны по Лодейнопольскому району 

Ленинградской области – филиала федерального государственного казенного 

учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области" 

Люков Станислав Александрович – пенсионер (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Макаренкова Наталья Михайловна – директор филиала государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" "Кировский" 

Макиенков Станислав Анатольевич – подполковник внутренней службы, 

заместитель начальника ОМВД России по Приозерскому району 

Ленинградской области 

Мирошниченко Раиса Андреевна – пенсионер (муниципальное образование 

Кировский муниципальный район) 

Мишкина Надежда Михайловна – финансовый директор финансовой службы 

общества с ограниченной ответственностью "Русджам Стеклотара Холдинг" 

(муниципальное образование Киришский муниципальный район) 

Муратикова Анна Васильевна – начальник отдела планирования дорожной 

деятельности комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 

Натальин Николай Алексеевич – ведущий специалист по научно-

методическим вопросам Ленинградской областной общественной организации 

"Сохранение природы и культурного наследия" 

Никольская Екатерина Борисовна – заведующий отделом Центральная детская 

библиотека муниципального казенного учреждения "Лодейнопольская 

межпоселенческая центральная районная библиотека" 

Орлова Валентина Васильевна – председатель Правления Ленинградской 

областной общественной организации "Сохранение природы и культурного 

наследия" 

Петрова Ирина Евгеньевна – главный специалист филиала государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" "Кировский" 

Поздеева Елена Федоровна – пенсионер, председатель совета ветеранов 

муниципального образования "Кировск" 

Раимов Биктимир Биктагирович – водитель автомобиля муниципального 

казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба" 

(муниципальное образование Гатчинский муниципальный район) 

Рамаев Ринат Равилевич – подполковник полиции, заместитель начальника 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области 
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Сафонова Надежда Борисовна – преподаватель по классу домры, балалайки, 

гитары муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств "Канталия" (муниципальное 

образование Выборгский район) 

Сергеева Елена Константиновна – заместитель директора муниципального 

учреждения "Всеволожский районный методический центр" 

Сигарев Сергей Александрович – директор муниципального казенного 

учреждения "Общественная безопасность и правозащита", почетный 

гражданин города Всеволожска 

Сорочкина Марина Геннадьевна – региональный инженер по качеству отдела 

по качеству и экологии общества с ограниченной ответственностью "Русджам 

Стеклотара Холдинг" (муниципальное образование Киришский 

муниципальный район) 

Травина Галина Николаевна – начальник межмуниципального отдела 

по Ломоносовскому району и г. Сосновый Бор Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ленинградской области 

Чекин Борис Васильевич – ветеран МВД России, охранник общества 

с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Лагар" 

 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

24 заседание ЗСЛО от 9 ноября 2022 года 
 

 

Абрамов Юрий Владимирович – ведущий специалист сектора по организации 

выборов во второй группе муниципальных районов и городском округе отдела 

по работе с территориями и ведению делопроизводства аппарата 

Избирательной комиссии Ленинградской области 

Алфёрова Ирина Геннадьевна – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Бережковская основная 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Волховский 

муниципальный район) 

Анисимов Леонид Александрович – заместитель начальника Межрайонной 

ИФНС России № 10 по Ленинградской области 

Бардина Светлана Васильевна – начальник отдела кадров акционерного 

общества Племенной завод "Красногвардейский" (муниципальное образование 

Гатчинский муниципальный район) 

Беловолов Геннадий Владимирович – протоиерей, настоятель храма святых 

Петра и Павла в селе Сомино (муниципальное образование Бокситогорский 

муниципальный район) 
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Бойцов Валентин Николаевич – консультант вице-губернатора в секретариате 

вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике 

административного управления Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

Бондырева Юлия Анатольевна – начальник отдела бюджетного учета 

и отчетности по операциям бюджетов – главный бухгалтер Управления 

Федерального казначейства по Ленинградской области 

Васенькина Татьяна Вячеславовна – врач общей практики (семейный врач) 

Бережковской врачебной амбулатории государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Волховская 

межрайонная больница" 

Васильева Ирина Геронтьевна – заведующий кабинетом технической 

информации информационного отдела Октябрьского центра научно-

технической информации и библиотек Октябрьской железной дороги – 

филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

Веселов Александр Евгеньевич – помощник вице-губернатора в секретариате 

вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике 

административного управления Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

Воронцова Наталья Георгиевна – библиотекарь дома культуры пос. Починок 

муниципального учреждения культуры Ларионовское клубное объединение 

(муниципальное образование Приозерский муниципальный район) 

Гокина Любовь Александровна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Подпорожский детский сад 

№ 11" 

Гринцева Надежда Анатольевна – учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения "Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа № 1" 

Евстигнеева Марина Борисовна – пенсионер (муниципальное образование 

Лужский муниципальный район) 

Емельянова Людмила Семеновна – пенсионер (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Звонова Зинаида Ивановна – пенсионер, член Совета общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда муниципального 

образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

Карютина Наталья Александровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1" 
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Кашеверова Нина Александровна – руководитель вокального ансамбля 

"Россияночка" муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта 

"Бережковский сельский Дом культуры" муниципального образования 

Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области, председатель совета ветеранов муниципального 

образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

Коваль Светлана Вадимовна – главный государственный налоговый инспектор 

правового отдела Межрайонной ИФНС России № 10 по Ленинградской 

области 

Кондратьев Денис Алексеевич – глава администрации муниципального 

образования "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

Лебедева Елена Борисовна – начальник отдела по культуре и туризму 

администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области 

Левчук Галина Васильевна – заведующая женской консультацией – врач-

акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Лодейнопольская межрайонная 

больница" 

Листова Анастасия Валериевна – заместитель начальника правового отдела 

Межрайонной ИФНС России № 10 по Ленинградской области 

Литвинова Елена Николаевна – начальник отдела № 10 Управления 

Федерального казначейства по Ленинградской области 

Лукашева Татьяна Станиславовна – консультант вице-губернатора 

в секретариате вице-губернатора Ленинградской области по внутренней 

политике административного управления Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области 

Лупанова Марина Юрьевна – учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Бережковская основная 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Волховский 

муниципальный район) 

Магель Надежда Николаевна – главный агроном акционерного общества 

"Заречье" (муниципальное образование Волховский муниципальный район) 

Малашенко Надежда Васильевна – ведущий специалист Управления записи 

актов гражданского состояния администрации муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 

Медведев Андрей Ясонович – главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области "Подпорожская 

межрайонная больница" 

Незговорова Анастасия Дмитриевна – член территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Орлова Любовь Георгиевна – заместитель начальника Межрайонной ИФНС 

России № 10 по Ленинградской области 
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Пикалева Ирина Алексеевна – начальник отдела записи актов гражданского 

состояния администрации Приозерского муниципального района 

Ленинградской области 

Полонов Николай Ильич – начальник участка по обслуживанию дымоходов 

и вентканалов Ремонтно-строительной службы муниципального унитарного 

предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины" 

Тимофеева Ольга Анатольевна – главный специалист администрации 

муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Тихонова Татьяна Анатольевна – глава муниципального образования 

Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Тумовская Наталья Константиновна – инструктор по труду отделения 

дневного пребывания Ленинградского областного государственного 

бюджетного учреждения "Ленинградский областной многопрофильный 

реабилитационный центр для детей-инвалидов" 

Федоров Андрей Владиславович – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Федорова Людмила Александровна – инженер производственно-

диспетчерского отдела акционерного общества "Чистый город" 

(муниципальное образование Тихвинский муниципальный район) 

Фирсов Владимир Васильевич – пенсионер, член садоводческого 

некоммерческого товарищества "Металлург-2" (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Фомичева Ольга Александровна – специалист по делопроизводству и работе 

с населением администрации муниципального образования Иссадское 

сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области 

Эргарт Юлия Владимировна – ведущий специалист отдела записи актов 

гражданского состояния администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Юшин Алексей Валерьевич – водитель муниципального казенного учреждения 

"Районные вспомогательные службы" (муниципальное образование 

Сланцевский муниципальный район) 
 

 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

26 заседание (внеочередное) от 5 декабря 2022 года  

 

 

Алешин Константин Александрович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "РТС" 
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Андреева Елена Николаевна – пенсионер (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Анисимова Ирина Петровна – начальник сектора по экономике и финансам – 

главный бухгалтер администрации Павловского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Аракчеев Леонид Васильевич – тренер муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Артёмов Андрей Владимирович – заместитель главного конструктора 

акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской 

теплотехники" 

Барейко Снежана Николаевна – финансовый директор общества 

с ограниченной ответственностью "Луга-Лес" в 2020 – 2022 годах 

Баско Валентина Витальевна – дежурный муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств 

"Канталия" (муниципальное образование Выборгский район) 

Битель Екатерина Андреевна – директор филиала в Гатчинском районе 

Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Центр 

социальной защиты населения" 

Бозюкова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Коробицынская средняя общеобразовательная школа" (муниципальное 

образование Выборгский район) 

Боловинцев Алексей Александрович – водитель автомобиля службы 

эксплуатации филиала публичного акционерного общества "Газпром" 

"Автопредприятие ПАО "Газпром" 

Борисова Татьяна Степановна – машинист компрессорных установок 

энергослужбы Производства федерального государственного унитарного 

предприятия "Завод имени Морозова" (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Бугров Василий Васильевич – заместитель руководителя Ленинградского 

областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

"БОЕВОЕ БРАТСТВО" 

Быстров Антон Александрович – исполнительный секретарь Тихвинского 

местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"ПК Сервис" 

Василенко Михаил Петрович – депутат Совета депутатов муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального 

района Ленинградской области 

Васильева Татьяна Петровна (муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район) 

Воробьева Елизавета Сергеевна – ведущий юрист акционерного общества 

"Юридическая фирма "Юрэнергосервис" 
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Воронина Галина Сергеевна – ведущий специалист группы геодезии 

Сосновоборского муниципального унитарного предприятия "Городской 

кадастровый и проектный центр" 

Горелова Лилия Александровна – пенсионер, член совета ветеранов 

муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

Громова Светлана Геннадьевна – хормейстер детского образцового 

фольклорного коллектива "Зоренька" муниципального казенного учреждения 

"Лужский городской Дом культуры" 

Грушин Андрей Константинович – адвокат Адвокатской палаты 

Ленинградской области 

Гуреева-Дорошенко Ирина Николаевна – общественный деятель, председатель 

комиссии по культуре, сохранению объектов культурно-исторического, 

духовного наследия и развитию туризма Общественной палаты 

муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области 

Дегтерев Дмитрий Александрович – помощник начальника отделения 

(по работе с гражданами) военного комиссариата Ленинградской области 

Демидова Анна Дмитриевна – главный специалист по общим вопросам 

общества с ограниченной ответственностью "Интерком" 

Дерюгин Александр Вячеславович – тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства закрытого акционерного общества 

"Племенной завод Приневское" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Димитрячкова Галина Николаевна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 8 г. Тосно "Детский сад 

комбинированного вида "Сказка" 

Дмитриев Олег Анатольевич – водитель администрации Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области 

Добронравова Надежда Геннадьевна – пенсионер (муниципальное образование 

Волосовский муниципальный район) 

Долгова Марина Олеговна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Кирилловская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Выборгский 

район) 

Дробинина Любовь Ивановна – заведующий филиалом № 1 – Детской 

библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры "Волховский 

городской культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина" 

Дудинов Вадим Геннадьевич – инструктор по спорту муниципального 

учреждения культуры Раздольское клубное объединение муниципального 

образования Раздольевское сельское поселение (муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район) 

Егоров Игорь Викторович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Всеволожский Мясной Двор" 
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Егорова Елена Сергеевна – директор муниципального казенного учреждения 

"Лесколовский Дом Культуры" муниципального образования "Лесколовское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

Ельчанинов Сергей Алексеевич – глава администрации муниципального 

образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

Ефименкова Татьяна Викторовна – начальник сектора по делопроизводству, 

кадрам и вопросам местного значения администрации муниципального 

образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

Жамалова Любовь Александровна – учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Первомайский центр 

образования" (муниципальное образование Выборгский район) 

Звонкова Наталья Алексеевна – пенсионер (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Земко Наталия Алексеевна – главная медицинская сестра общебольничного 

медицинского персонала государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая 

межрайонная больница" 

Золотухина Наталия Георгиевна – главный бухгалтер муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 4" г. Всеволожска 

Ибрагимов Сергей Васильевич – мастер дорожно-ремонтного участка № 10 

Ленинградского областного государственного предприятия "Лодейнопольское 

дорожное ремонтно-строительное управление" 

Измайлов Александр Валерьевич – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Лес-Луга" 

Измайлова Виктория Викторовна – главный бухгалтер общества 

с ограниченной ответственностью "Лес-Луга" 

Киселева Елена Васильевна – глава муниципального образования – 

председатель совета депутатов муниципального образования "Токсовское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

Ковмир Ирина Анатольевна – социальный работник Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения "Лодейнопольский 

центр социального обслуживания населения "Возрождение" 

Козлов Алексей Евгеньевич – главный инженер муниципального предприятия 

муниципального образования "Сланцевский район" "Сланцевское 

телевидение" 

Колупаева Алла Николаевна – подсобный рабочий на комплексе "Красный 

Партизан" общества с ограниченной ответственностью "СПК Пригородный" 

(муниципальное образование Всеволожский муниципальный район) 
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Копачёва Галина Алексеевна – учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Рощинский центр образования" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Котова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

по социальным и общим вопросам 

Кузнецов Евгений Яковлевич – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Невский судостроительно-судоремонтный 

завод" 

Кузьмин Виталий Викторович – финансовый директор акционерного общества 

"Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт технологии 

машиностроения" 

Лазаревич Александр Владимирович – глава муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Лазарева Елена Петровна – ведущий инженер-конструктор отдела главного 

конструктора федерального казенного учреждения "Исправительная колония 

№ 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области" 

Лапина Светлана Викторовна – заместитель главы администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской области по социальным вопросам 

Лебедева Валентина Олеговна – главный специалист бюджетного отдела 

комитета финансов администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области 

Лебедева Елена Вячеславовна – заведующий архивным отделом 

администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области 

Лебедева Элеонора Николаевна – начальник сектора по архитектуре 

администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

Лисица Михаил Викторович – директор опытного производства акционерного 

общества "Российский научный центр "Прикладная химия (ГИПХ)" 

Лукашов Александр Николаевич – директор общества с ограниченной 

ответственностью "Синтез" (муниципальное образование Тосненский 

муниципальный район) 

Малич Татьяна Александровна – экономист по договорной и претензионной 

работе общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания 

"Лиман" 

Малышев Иван Анатольевич – руководитель клубного формирования 

муниципального казенного учреждения "Культурно-досуговый центр 

"Токсово" муниципального образования "Токсовское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, тренер 

по боксу некоммерческого партнерства "Развитие детского мотоспорта 

"ЛЕМОТ" 
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Михайлова Ксения Андреевна – директор Благотворительного фонда "Центр 

реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" 

Могилевцева Екатерина Михайловна – начальник секретного отделения 

войсковой части 41480 

Моргун Тамара Михайловна – пенсионер (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Николаева Лия Михайловна – пенсионер (муниципальное образование 

Волосовский муниципальный район) 

Новикова Елена Станиславовна – директор муниципального казенного 

учреждения "Редакция газеты "Наше Приладожье" муниципального 

образования "Рахьинское городское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

Орешкова Ольга Николаевна – секретарь комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области 

Оськина Елена Сергеевна – директор муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр "Юкки" (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Павлов Андрей Петрович – начальник смены цеха по обращению 

с радиоактивными отходами филиала акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" 

Раевский Сергей Евгеньевич – заведующий хирургическим отделением 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Лужская межрайонная больница" – врач-хирург хирургического 

отделения 

Рассылкина Ирина Брониславовна – пенсионер (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Савицкас Марина Сергеевна – начальник сектора по работе с территориями, 

правового и организационного обеспечения администрации муниципального 

образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

Сапожникова Ольга Евгеньевна – глава муниципального образования 

"Юкковское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Сафронов Александр Брониславович – главный инженер филиала 

акционерного общества "Газпром газораспределение Ленинградская область" 

в г. Кингисеппе 

Светлова Ирина Михайловна – главный специалист отдела предоставления мер 

социальной поддержки филиала в Бокситогорском районе Ленинградского 

областного государственного казенного учреждения "Центр социальной 

защиты населения" 

Сергиенко Марина Николаевна – оператор машинного доения цеха 

животноводства закрытого акционерного общества "Племенной завод 

"Рабитицы" (муниципальное образование Волосовский муниципальный район) 
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Симаков Александр Иванович – водитель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Волосовская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Сиренко Евгений Николаевич – инженер-электроник 7 отдела войсковой части 

41480 

Смирнов Юрий Витальевич – машинист экскаватора транспортного участка 

района электрических сетей г. Тихвин филиала акционерного общества 

"ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области" 

Создателева Надежда Анатольевна – пенсионер (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Соколова Светлана Николаевна – пенсионер (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Соловьев Игорь Юрьевич – директор муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Центр 

образования "Кудрово" (муниципальное образование Всеволожский 

муниципальный район) 

Станкевич Олег Владимирович – депутат совета депутатов муниципального 

образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района 

Ленинградской области 

Старшинова Анна Александровна – администратор торгового зала 

хозяйственного магазина обособленного подразделения Ульяновка общества с 

ограниченной ответственностью "Стройторговля" 

Степанова Людмила Геннадьевна – заведующий отделом самодеятельного 

художественного творчества муниципального казенного учреждения 

"Лужский городской Дом культуры" 

Степанова Ольга Александровна – пенсионер (муниципальное образование 

Бокситогорский муниципальный район) 

Степанова Татьяна Ивановна – медицинский регистратор Таицкой врачебной 

амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Гатчинская клиническая межрайонная больница" 

Сычева Наталья Владимировна – ведущий специалист по общим вопросам 

организационного отдела Администрации Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области 

Табуркина Любовь Дмитриевна – учитель изобразительного искусства 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Кировская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

Терентьева Наталья Владимировна – библиотекарь филиала № 1 – Детской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры "Волховский 

городской культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина" 

Тимофеев Александр Петрович – звукорежиссер муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования "Волосовская 

детская школа искусств им. Н.К. Рериха" 
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Толстая Ирина Леонидовна – инспектор общественной инспекции 

по жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Ленинградской 

области 

Томачкова Татьяна Алексеевна – старший менеджер по обслуживанию 

филиала № 01832 публичного акционерного общества "Сбербанк России" – 

Северо-Западный Банк г. Санкт-Петербург (муниципальное образование 

Киришский муниципальный район) 

Тонкус Людмила Павловна – почетный гражданин города Волхова, 

заместитель председателя Совета почетных граждан Волховского 

муниципального района 

Торнева Салиха Рамазановна – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Феникс-тест" (муниципальное образование 

Выборгский район) 

Фадеева Ольга Николаевна – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Лесколовская жилищная организация" (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 

Филиппов Михаил Валерьевич – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Рекорд" (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Филиппова Елена Викторовна – секретарь общества с ограниченной 

ответственностью "Лес-Луга" 

Чесноков Аркадий Владимирович – директор по реализации электроэнергии 

и технической политике общества с ограниченной ответственностью "РКС-

энерго" 

Шарагина Арина Дмитриевна – самозанятая 

Шарамыгина Наталья Валентиновна – начальник отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации муниципального 

образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" 

Шеин Александр Викторович – руководитель общественной организации 

"Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования 

Ленинградской области" 

Шумайлова Наталья Григорьевна – заведующая столовой с совмещением 

повара сельскохозяйственного производственного кооператива "Поляны" 

(муниципальное образование Выборгский район) 

Яковлева Екатерина Александровна – заместитель директора по правовым 

вопросам – начальник юридического управления общества с ограниченной 

ответственностью "РКС-энерго" 

Яковлева Ольга Валерьевна – учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Таицкая средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Гатчинский 

муниципальный район) 
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Яковлева Светлана Викторовна – управляющий муниципальным казенным 

учреждением культуры "Театрально-культурный центр "Саблино" 

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области 

Яскевич Сергей Петрович – заместитель генерального директора по режиму 

и безопасности акционерного общества "Научно-исследовательский проектно-

конструкторский институт технологии машиностроения" 

 
 

Список лиц,  награжденных Почетным дипломом  

Законодательного собрания Ленинградской области 

27 заседание (внеочередное) от 13 декабря 2022 года  
 

 

Арутюнянц Юлия Лазаревна – начальник управления по взаимодействию 

с органами местного самоуправления и организационной работе 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

Белоусов Константин Владимирович – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

"Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1" (муниципальное 

образование Всеволожский муниципальный район) 

Березин Андрей Валерьевич – председатель совета директоров общества 

с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Евроинвест", 

председатель комитета Союза "Ленинградская областная торгово-

промышленная палата" по устойчивому развитию, социальной 

ответственности бизнеса и корпоративному волонтерству 

Бородийчук Владимир Николаевич – глава местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Василенко Ольга Михайловна – начальник отдела учета и отчетности – 

главный бухгалтер администрации Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 

Васина Ольга Анатольевна – социальный работник Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения "Лодейнопольский 

центр социального обслуживания населения "Возрождение" 

Горбунова Жанна Артуровна – член Правления Ленинградской региональной 

организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана" 

Грабчак Наталья Зиновьевна – участковый врач-педиатр амбулатории 

п. Романовка государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Всеволожская клиническая межрайонная больница" 
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Гудик Владимир Здиславович – депутат Совета депутатов муниципального 

образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования 

"Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области 

Евдокимова Ира Ивановна – помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Ершова Светлана Николаевна – начальник отдела регистрации долевого 

участия в строительстве, регистрации недвижимости в электронном виде 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ленинградской области 

Жаркова Римма Васильевна – заведующая архивным отделом администрации 

муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области 

Заславский Григорий Иосифович – член комиссии по вопросам помилования 

на территории Ленинградской области 

Иванова Татьяна Борисовна – пенсионер, председатель первичной организации 

инвалидов поселка имени Морозова (муниципальное образование 

Всеволожский муниципальный район) 

Катина Юлия Александровна – помощник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Косицкая Татьяна Валерьевна – начальник финансово-экономического 

управления администрации Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Костюченко Галина Ивановна – универсальный специалист связи группы 

клиентского сервиса сервисного центра г. Выборг департамента 

по техническому сервису макрорегионального филиала "Северо-Запад" 

публичного акционерного общества "Ростелеком" 

Кузнецова Наталья Викторовна – главный специалист – главный бухгалтер 

аппарата совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 

области 

Кузнецова Светлана Валерьевна – член участковой избирательной комиссии 

№ 631 

Лукина Валентина Евгеньевна – председатель Совета ветеранов Дубровского 

городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

Максимова Маргарита Анатольевна – консультант-юрист отдела 

восстановления нарушенных прав и свобод граждан аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области 

Марусеева Светлана Евгеньевна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Приветненская средняя 

общеобразовательная школа" (муниципальное образование Выборгский 

район) 
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Махмудов Меджид Шахвамад оглы – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью "Наш дворик", индивидуальный 

предприниматель (муниципальное образование Ломоносовский 

муниципальный район) 

Мельник Галина Александровна – специалист по социальной работе отделения 

социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми 

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

"Лодейнопольский центр социального обслуживания населения 

"Возрождение" 

Мовсесян Сусанна Валикоевна – заведующий отделением, врач-терапевт 

стационара сестринского ухода общества с ограниченной ответственностью 

"Современная Медицинская Служба" (муниципальное образование 

Гатчинский муниципальный район) 

Мосихин Василий Васильевич – глава муниципального образования 

"Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" 

Мотасов Михаил Сергеевич – исполнительный директор региональной 

общественной организации "Общественная инициатива", депутат совета 

депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Низамов Рашад Мирзаевич – самозанятый (муниципальное образование 

Ломоносовский муниципальный район) 

Никифорова Наталья Викторовна – врач-терапевт терапевтического отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 

области "Подпорожская межрайонная больница" 

Новикова Елена Георгиевна – преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

"Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского" 

Пейголайнен Валентина Алексеевна – депутат Виллозского городского 

поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Пылёв Денис Валериевич – заведующий филиалом – музеем-заповедником 

"Прорыв блокады Ленинграда" государственного бюджетного учреждения 

культуры Ленинградской области "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога 

жизни" 

Рогов Иван Яковлевич – пенсионер (муниципальное образование Тосненский 

муниципальный район) 

Сахарова Марина Александровна – учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения "Ломоносовская 

общеобразовательная школа № 3" 

Смоличева Светлана Владимировна – ведущий специалист местной 

администрации муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 
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Соколова Марина Ивановна – заведующий краеведческим отделом 

муниципального казенного учреждения "Отрадненская городская библиотека" 

(муниципальное образование Кировский муниципальный район) 

Стожук Алексей Васильевич – глава местной администрации муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

Суворова Светлана Александровна – заместитель главы администрации – 

председатель комитета финансов администрации муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Суралёва Елена Ивановна – главный редактор автономной некоммерческой 

организации "Редакция газеты "Гатчинская правда" 

Тимашева Марина Геннадьевна – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Шлиссельбургская детская 

художественная школа" (муниципальное образование Кировский 

муниципальный район) 

Хохлушина Дарина Анатольевна – руководитель направления по развитию 

розничного бизнеса макрорегиона "Запад", начальник, исполнительный 

директор управления обслуживания физических лиц и малого бизнеса филиала 

"Северная столица" акционерного общества "Райффайзенбанк" в г. Санкт-

Петербурге 

Шитова Наталья Сергеевна – заместитель главы администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области по социальным вопросам 

Шпак Вячеслав Викторович (муниципальное образование Сосновоборский 

городской округ) 
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