УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02 августа 2019 г.

329-у

г Воронеж
О награждении наградами
Воронежской области
В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006
N2 70-ОЗ «О наградах Воронежской области» и на основании протокола
заседания Общественного совета по наградам при губернаторе Воронежской
области от 30.07.2019 № ПКГ-28/05

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

За многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад в

социально-экономическое развитие Воронежской области наградить:
знаком отличия
«За заслуги перед Воронежской областью»
КО11ЫЛОВА

Валентина

Ивановича,

главу

Нижнедевицкого

муниципального района Воронежской области;
ШАШКИНА

Юрия

Александровича,

заместителя

главы

администрации Бобровского муниципального района Воронежской области руководителя отдела образования;

медалью
«За труды во благо земли Воронежской»
ТАРАСЕНКО Василия Михайловича, руководителя департамента по
развитию муниципальных образований Воронежской области;

почетным знаком
«За заслуги в развитии сельского хозяйства Воронежской области»
МЕЩЕРЯКОВУ Татьяну Григорьевну, исполнительного директора
акционерного общества «Юбилейное».

2.

За плодотворную работу в органах местного самоуправления и

большой

личный

вклад

в

социально-экономическое

развитие

Кантемировского муниципального района Воронежской области наградить:
почетным знаком
«За добросовестную службу Воронежской области»
ФИЛАТОВА Владимира Ивановича, заместителя главы администрации
Кантемировского муниципального района Воронежской области.
3.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций

наградить:
почетным знаком
«За заслуги в воспитании детей»
САМСОНОВЫХ

Юлию

Александровну

и

Игоря

Ивановича,

многодетную семью.

4.

За многолетнюю плодотворную деятельность, большой личный

вклад в развитие культуры и искусства наградить:
знаком отличия
«За заслуги перед Воронежской областью»
СМИРНОВА

регионального

Алексея

отделения

Ефимовича,

Всероссийской

председателя

Воронежского

творческой

общественной

организации «Союз художников России»;
почетным знаком
«За добросовестный труд и профессионализм»
ТРЕМБОВЕЛЬСКОГО Евгения Борисовича, заведующего кафедрой
теории

и

музыки

федерального

образовательного

учреждения

государственный

институт

государственного

высшего

бюджетного

образования «Воронежский

искусств»,

профессора,

доктора

искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации;
ТУКАЕВА Камиля Ириковича, артиста драмы - ведущего мастера
сцены

автономного

учреждения

«Воронежский камерный театр».

культуры

Воронежской

области

5.

За большой личный вклад в развитие духовно - нравственных

традиций и плодотворную благотворительную деятельность наградить:
почетным дипломом «За доброту и милосердие»

митрополита Воронежского и Лискинского религиозной организации
«Воронежская

Епархия

Русской

Православной

Церкви (Московский

Патриархат)» Сергия (ФОМИНА Виталия Павловича).

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

