от 14 марта 2016 года № 67-у
г. Горно-Алтайск

О занесении на Доску Почета Республики Алтай

За заслуги в различных отраслях производственной и социальнокультурной деятельности Республики Алтай занести на Доску Почета
Республики Алтай:
БАЙГОНАКОВА Амангелди Тулегеновича – заведующего ветеринарным
участком с. Жана-Аул бюджетного учреждения Республики Алтай «КошАгачская районная станция по борьбе с болезнями животных»
БЕСПАЛОВА Сергея Алексеевича – водителя спецавтомобиля общества
с ограниченной ответственностью «Эко» муниципального образования «УстьКоксинский район»
БЕТЕШЕВУ Раису Ивановну – индивидуального предпринимателя, главу
крестьянского (фермерского) хозяйства «Тадай», муниципальное образование
«Усть-Коксинский район»
БРОВКИНА Юрия Аркадьевича – десантника-пожарного автономного
учреждения Республики Алтай «Алтайская база авиационной охраны лесов
«Авиалесоохрана»
ВОЖАКОВА Сергея Александровича – директора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и
юношеского туризма и экскурсий г. Горно-Алтайска», заслуженного тренера
России, заслуженного тренера Республики Алтай
ВОПИЛОВСКУЮ Валентину Ивановну – главного специалиста 1 разряда
(по делам несовершеннолетних) администрации муниципального образования
«Турочакский район»
ИДУБАЛИНА
Василия
Николаевича
индивидуального
предпринимателя,
главу
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
муниципальное образование «Шебалинский район»
КАСЬЯНОВА Юрия Антоновича - индивидуального предпринимателя,
муниципальное образование «Чемальский район»
КОЛПАКОВУ Светлану Ивановну – опекуна (попечителя) троих детей,
муниципальное образование «Майминский район»
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КУЛЬБЕДА Татьяну Владимировну – заведующую по культурноисторическому наследию муниципального бюджетного учреждения «Центр
культуры и централизованная библиотечная система» муниципального
образования «Майминский район»
МАНДАЕВУ
Наталью
Леонидовну
учителя
математики
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Купчегеньская средняя общеобразовательная школа» муниципального
образования «Онгудайский район»
НОВРУЗОВА Хакима Сарбала оглы – директора общества с
ограниченной ответственностью «Чойское жилищно-коммунальное хозяйство»
ПОПЕЛЯЕВУ Надежду Деевну – директора общества с ограниченной
ответственностью «Школьник» города Горно-Алтайска, заслуженного
работника торговли Российской Федерации
ПРИМАКА Николая Михайловича – водителя автомобиля открытого
акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 218»
муниципального образования «Чемальский район»
САДАКОВА Александра Васильевича – преподавателя декоративноприкладных дисциплин бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Алтай «Колледж культуры и искусства имени Г.И.
Чорос-Гуркина»
САНИНУ Надежду Макаровну – ведущего специалиста-эксперта
Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в Улаганском районе Республики Алтай
ТЮХТЕНЕВА Степана Сузановича – кандидата юридических наук,
доцента, профессора кафедры уголовного, административного права и процесса
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Горно-Алтайский государственный
университет», заслуженного работника культуры Российской Федерации,
заслуженного деятеля Республики Алтай
ЧОЧКИНУ Светлану Николаевну – председателя местной общественной
организации инвалидов муниципального образования «Онгудайский район»
ЮНОВУ Веру Николаевну – врача-инфекциониста, заведующую
инфекционным отделением бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Алтай «Усть-Канская районная больница»
ЯКУШЕВУ Татьяну Петровну – ведущего инспектора казенного
учреждения Республики Алтай «Центр занятости населения Турочакского
района».

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

Н.М. Екеева

