
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
п Ульяновск

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.09.2020 NЬ3O-р

О занесении на ,Щоску Почёта <<Лучшие люди района>>

руководствуясъ Положением об администрации Железнодорожного

района, утвержденным решением Ульяновской Городской Щумът от 24.05.2006

J\b89 <Об утверждении территори€Lльных органов администраI\ии города) и

согласно представлениям коллективов предттриятий, организацийи уrреждений
района, занести на .щоску Почёта Железнодорожного района г.ульяновска:

Амерханову Лилию Минзакировну - заведующую МБДОУ детским
садом <<Кристаллик>>

Астафьева Сергея Александровича - заместителJI директора ОГБУ
<СШОР по боксу имени
П.Т.Липатова)>

Баранову Елену Александровну - заведующего отделением по
Железнодорожному району
Областного Государственного
Казённого Учреждения Социальной
3ащиты Населения Ульяновской
области

Безуглого Евгения Александровича - инженера отдела капит€UIьного
строительства ООО <<Композит>>

Губчик Людмилу Леонидовну - врача-педиатора участкового
ГУ3 <ДетскаrI городскаrI поликлиника
N9 4>

,Щаллакян Татьяну Евгеньевну - заместитеJI'I директора по
воспитательной работе МБОУ города
Ульяновска <<СреднJIя школа Ns 10

0034б9



.Щерябина Вячеслава Николаевича

3ахарова Юрия Александровича

Карпову FIадежду Александровну

Ларкину Оксану Николаевну

Лютову Полину Исааковну

Ляхову Марину Александровну

Никитенко Ладу Анатольевну

Одинкину Ольгу Николаевну

Прахт Снежану Владимировну

имени Героя Советского Соза
И.П.Громова)>

- начЕuIьника пассажирского поезда
вагонного участка Ульяновск -
структурного подразделения
Куйбышевского филиала АО <ФПК>

- тренера по биатлону ОГБУ
<<Ульяновск€UI спортивнЕt I школа
Олимпийского резерва по биатлону)>

- заведующую сектором по работе с

детьми отдела Щентральной
городской библиотеки << Щентр
литературного краеведения имени
И.А.Гончарова)>

- директора магазина <<Магнит>>

филиала АО <<Тандер>> филиала в
г.ульяновске

- врача-терапевта участкового ГУ3
<Городская больницаNs 3>

- директора магазина <<Магнит>>

филиала АО <<Тандер)> филиала в
г.ульяновске

- старшую медицинскую сестру
отделениJI гравитационной хирурrии
крови ГУ3 <УльяновскЕlrl областная
клиническая больница )>

- заведующую филиала МБУК
< ЩентрализованнЕш клубная система)>
- дом культуры посёлка Пригородный

- заместителrI директора по
административно-хозяйственной
работе МБУДО города Ульяновска
<<Щентр детского творчества Ns 6>

Сергутову Елену Борисовну

- старшую медсестру отделения J\b 15
ГКУ3 <<Ульяновская областнаrI
клиническ€UI психиатрическЕUI
больница им. В.А.Копосова)>



Трекачёнок Ирину Петровну - заместитеJIJI директора
МБУ <<Симбирцит

Трофимову Людмилу Николаевну - врача-терапевта участкового ГУ3
<<Городская больница j\b 3>>

Фасхутдинову Ляйлю Исхаковну - медицинского технолога
биохимического кабинета клинико-
диагностической лаборатории ГУ3
<< Ульянов ская областнЕUI клиническаrI
больница>>

Филимонову Ирину Николаевну - медицинскую сестру участковую
ГУ3 <Детск€uI городскЕuI поликлиника
J\b 4>

Халитова Илгиза Надировича - рабочий по дому ООО <<Сервиском-

Век>>

Хуртина Иtоря Сергеевича - директора магазина <<Магнит>>

филиалаАО <Тандер)> филиала в
г.ульяновске

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования на официальном сайте администрации
Железнодорожного района города Ульяновска в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)>.

Иополняющий обязанности
заместителя Главы города -
Главы администрации района А.В.Онищенко


