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УУРААХ

О занесении на Доску почета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского района в 2020 году

В соответствии с Положением «О Доске почета муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденным постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 17.06.2013 №  1246, на основании решения комиссии по отбору и 

определению кандидатов для занесения на Доску почета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» от 30 июня 2020 года, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Занести на Доску почета муниципального образования «Нерюнгринский район» 

в 2020 году следующие кандидатуры граждан, достигших высоких показателей в 

социально-экономическом развитии Нерюнгринского района и принимающих активное 

участие в общественной жизни Нерюнгринского района:

1. Алексеева - товаровед магазина «Океан» Общества с  ограниченной

Марина Анатольевна ответственностью «Айгуль».

2. Амиичикова

Светлана Викторовна

- медицинская сестра по физиотерапии (кабинет по 

физиотерапии) физиотерапевтического отделения 

Серебряноборской городской больницы Государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринская центральная районная больница» 

Государственного бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Нерюнгринская центральная районная больница».

3. Батурова

Надежда Леонидовна

- учитель экологии, заместитель директора по учеоно- 

воспитательной работе Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №  15 города Нерюнгри ».

4. Белоногова 

Татьяна Евгеньевна

5. Береза

Валерий Алексеевич

6. Бильдина

Ольга Владимировна

инженер по организации и нормированию труда 

Акционерного общества «Дорожник».

электромеханик филиала акционерного общества 

Холдинговая компания «Якутуголь» Обогатительной 

фабрики «Нерюнгринская».

- инженер 2 категории Группы подстанций Нерюнгринского 

района электрических сетей филиала акционерного общества 

«ДРСК» «Ю ЯЭС» Общества с ограниченной 

ответственностью «НерюнгриТеплоНакладка».

7. Богова

Фатима Илясовна

подсобный рабочий кухни Муниципального

общеобразовательного учреждения - Средней 

общеобразовательной школы № 23 пос. Золотинка

Нерюнгринского района.

8. Бондаренко 

Людмила Дмитриевна

9. Г ежа

Елена Анатольевна

- бухгалтер-кассир Акционерного общества «Имущественный 

комплекс».

заведующая аптекой 

ответственностью «Олеся».

Общества с ограниченной

10. Голосовский

Геннадий Евгеньевич

- менеджер Общества с ограниченной ответственностью 

«Развитие».

11. Григорь - тренер-преподаватель по мас-рестлингу Муниципального

Татьяна Александровна учреждения дополнительного образования Спортивная школа 

единоборств «ЭРЭЛ» города Нерюнгри.

12. Дашимолонова

Светлана Бадмаевна

13. Жалсанов

Батор Дамдинович

14. Зеликова

Галина Викторовна

15. Знаменщикова 

Татьяна Ивановна

16. Ильюшин

Андрей Николаевич

учитель начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения - Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри.

- электрослесарь подземный 5 разряда участка № 1

(подготовительных и добычных работ) Шахты 

«Денисовская» акционерного общества «Горно- 

обогатительный комплекс «Денисовский».

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального общеобразовательного учреждения - 

Средняя общеобразовательная школа №  2 им. М.К. Аммосова 

г. Нерюнгри.

- руководитель клубного формирования (литературно

музыкальной гостиной «Встреча») Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и 

духовности им. А.С. Пушкина» г. Нерюнгри.

начальник автотранспортной базы Общества с 

ограниченной ответственностью «Ремонтно

производственная база «Колмар».

17. Конаныхина

Елена Александровна

- социальный работник Государственного учреждения 

«Нерюнгринское Управление социальной защиты населения 

и труда» при Министерстве труда и сбциального развития 

Республики Саха (Якутия).

18. Кононова

Ирина Ануфриевна

- заместитель генерального директора по финансам Общества 

с ограниченной ответственностью «Тимптон Золото».

19. Косты лев

Дмитрий Николаевич

- машинист железнодорожно-строительных машин 7 разряда 

филиала акционерного общества Холдинговая компания 

«Якутуголь» «Погрузочно-транспортное управление».



20. Костырев - заведующий наркологическим диспансером-врач-психиатр-

Петр Юрьевич нарколог Государственного бюджетного учреждения

Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная 

районная больница».

21. Крендовский - старший электромонтер по обслуживанию

Василий Владимирович электрооборудования электростанций участка по 

обслуживанию котельного, турбинного оборудования и 

оборудования топливоподачи электрического цеха 

структурного подразделения «Нерюнгринская ГРЭС» 

акционерного общества «Дальневосточная генерирующая 

компания».

22. Кутьин

Сергей Владимирович

- заместитель главного механика филиала акционерного 

общества Холдинговая компания «Якутуголь».

23. Лауэр

Лидия Карловна

художник-фотограф Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Нерюнгринский музей истории 

освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова.

24. Лесникова - медицинская сестра-анестезист хирургического отделения

Татьяна Егоровна Чульманской городской больницы Государственного

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринская центральная районная больница».

25. Лундина

Любовь Ивановна

- учитель физической культуры и спорта Муниципального 

общеобразовательного учреждения - Средняя 

общеобразовательная школа №  3 г. Нерюнгри.

26. Маркова

Зоя Михайловна

■ пенсионер, член Совета старейшин с. Иенгра, ветеран труда.

27. Марченко

Снежана Анатольевна

28. Мататханов 

Михаил Платонович

29. Миронов 

Сергей Витальевич

30. Могилевская 

Марина Валериевна

31. Моргунова

Елена Вячеславовна

преподаватель хора Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская 

музыкальная хоровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри.

-директор предприятия общества с ограниченной 

ответственностью «НерюнгриТеплоНакладка».

- диспетчер предприятия (района) сетей диспетчерско- 

режимной группы района тепловых сетей структурного 

подразделения «Нерюнгринская ГРЭС» акционерного 

общества «Дальневосточная генерирующая компания».

- начальник бюджетного отдела Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации.

- ведущий библиограф центра общественного доступа 

библиотеки №4 п. Беркакит Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Нерюнгринская централизованная 

библиотечная система.

32. Панков

Сергей Николаевич

33. Питенко

Ольга Валентиновна

34. Пневский

Игорь Ростиславович

35. Подолян 

Степан Андреевич

36. Рогачев 

Леонид Петрович

37. Сабирова

Ирина Иннокентьевна

38. Саварина 

Анна Павловна

39. Скрябин

Петр Труханович

40. Тикшаев 

Станислав Сергеевич

41. Ткач

Максим Юрьевич

42. Третьякова

Ольга Владимировна

43. Удод

Нина Ивановна

44. Усенок

Татьяна Вячеславовна

45. Фабрин

Ренат Сергеевич

- начальник Базы материально-технического снабжения 

Производственного кооператива Артель старателей «Пламя».

- начальник смены оперативно-эксплуатационной службы 

акционерного общества «Нерюнгринский городской 

водоканал».

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

Общества с ограниченной ответственностью «Мечел- 

Ремсервис»

директор Муниципального унитарного предприятия 

«Беркакитская жилищно-эксплуатационная компания».

- начальник участка обогащения Обогатительной фабрики 

«Инаглинская» акционерного общества «Горно- 

обогатительный комплекс «Инаглинский».

- директор Муниципального казенного учреждения культуры 

Дом культуры «Якутия» п. Серебряный Бор ГП «Поселок 

Серебряный Бор».

- уборщик служебных помещений администрации городского 

поселения «Поселок Беркакит».

директор Автономного учреждения «Театр кукол 

Республики Саха (Якутия)».

- начальник группы информационных технологий филиала 

«Нерюнгриэнергоремонт» Акционерное общество 

«Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

- подполковник полиции, заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД России по 

Нерюнгринскому району.

- старшая медицинская сестра инфекционного отделения 

Здравоохранения Государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная 

районная больница».

- глава крестьянско-фермерского хозяйства «Орхидея» 

Муниципального казенного учреждения Управления 

сельского хозяйства Нерюнгрииского района П.П. Окоёмова.

- хормейстер вокального коллектива вокальной студии 

«Апельсин» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина» 

г. Нерюнгри.

- спасатель 2 класса Государственного казенного учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Служба спасения» Республики 

Саха (Якутия) Нерюнгринский поисково-спасательный отряд.



управляющий Операционным офисом «Нерюнгри» 

«Территориальный офис Амурский» Дальневосточного 

филиала ПАО РОСБАНК.

директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  7 им. 

И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района».

- главный специалист - уполномоченный Государственного 

учреждения - Региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Саха 

(Якутия) в Нерюнгринском районе.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

46. Федорова

Елена Владимировна

47. Чеснокова

Валентина Ивановна

48. Якубова

Оксана Александровна


