
Городской округ «Закрытое административно -  территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2021 № 27п
г. Железногорск

О ЗАНЕСЕНИИ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-45Р «О Доске 
Почета ЗАТО Железногорск», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению кандодатур, 
предлагаемых для занесения на Доску Почёта ЗАТО Железногорск, № 1 от 11.06.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За вклад в социально-экономическое развитие городского округа «Закрытое административно-терри

ториальное образование Железногорск Красноярского края», образцовое выполнение трудовых обязанно
стей, продолжительный и безупречный труд занести на Доску Почета ЗАТО Железногорск следующих граж
дан ЗАТО Железногорск:

1.1. Агашкина Сергея Викторовича, ведущего инженера-конструктора отдела проектирования средств 
технологического оснащения космических аппаратов акционерного общества «Информационные спутнико
вые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.2. Архипова Анатолия Ивановича, заведующего отделением -  врача-хирурга хирургического отделения 
поликлиники N» 2 федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница № 51 Федерального медоко-биологического агентства»;

1.3. Белецкого Александра Михайловича, аппаратчика завода фабрикации топлива государственного уни
тарного предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.4. Вазихова Рината Василовича, тренера муниципального бюджетного учреждения «Спортивная шко
ла №1»;

1.5. Вдовину Оксану Александоовну, заведующего отделом муниципального бюджетного учреждения 
культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького;

1.6. Гайбуллаеву Елену Владистовну, учителя информатики муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя школа № 95»;

1.7. Ильиных Юрия Сергеевича, главного специалиста управления главного механика государственного 
унитарного предориятия «Горно-химический комбинат»;

1.8. Копелева Валерия Борисовича, ведущего специалиста отдела надежности и применений электрорадоо- 
изделий акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.9. Корзун Наталью Анатольевну, инспектора группы информационного обеспечения штаба, старше
го лейтенанта внутренней службы Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию город Железногорск Крас
ноярского края;

1.10. Косьяненко Светлану Владимировну, инженера-технолога 2 категории штамповочно-механического 
цеха акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.11. Кудоявцеву Татьяну Анатольевну, главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения до
полнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»;

1.12. Леонова Эдуарда Александровича, командира отделения специальной пожарной части № 1, старшего 
прапорщика внутренней службы федерального государственного казенного учреждения «Специальное управ
ление Федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

1.13. Макарова Александра Юрьевича, начальника отдела автоматизации Государственного учреждения -  
Управление пенсионного фонда РФ в г. Железногорске Красноярского края (Межрайонное);

1.14. Манашова Игоря Рамазановича, инженера по автоматизированным системам управления произ
водством департамента информационных технологий федерального государственного унитарного предори- 
ятия «Горно-химический комбинат»;

1.15. Марченко Игоря Николаевича, генерального доректора Общества с ограниченной ответственно
стью «Экскалибур»;

1.16. Миронову Елену Анатольевну, мастера муниципального бюджетного учреждения «Комбинат бла
гоустройства»;

1.17. Писарева Станислава Станиславовича, юрисконсульта 1 категории муниципального казенного уч
реждения «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»;

1.18. Слаква Любовь Николаевну, главную медицинскую сестру федерального государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологическо- 
го агентства»;

1.19. Стародубцева Анатолия Васильевича, заведующего отделением паллиативной медицинской по
мощи Автономной некоммерческой организации «Центр паллиативной помощи-хоспис им. Василия и Зои 
Стародубцевых»;

1.20. Шулепову Наталью Алексеевну, президента Красноярской региональной общественной молодеж
ной организации «Экологический союз».

2. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам (М.В. Будулуца) обеспечить процедуру 
размещения информации о гражданах, занесённых на Доску Почета ЗАТО Железногорск, на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно
ярского края», а также чествование граждан, перечисленных в п.1.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане».
4. Постановление вступает в силу со доя его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН


