УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 марта 2020 г.

93-у

Мо

г Воронеж
О награждении
наградами Воронежской области
В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ
«О наградах Воронежской области» и протоколом заседания Общественного
совета по наградам при губернаторе Воронежской области от 19.02.2020
№ ПКГ-28/01
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Наградить почетным знаком «За добросовестный труд и

профессионализм»

НЕТЁСОВА

Владимира

Ивановича,

председателя

Воронежской областной Думы, за многолетний плодотворный труд, большой
личный

вклад

в

развитие

и

совершенствование

законодательства

Воронежской области и в связи с 50-летнем со дня рождения.
2.

Наградить знаком отличия «За заслуги перед Воронежской

областью»

ЖЕГУЛЬСКОГО

Андрея

Николаевича,

руководителя

организационного управления правительства Воронежской области, за
безупречную

государственную

организационно-техническое

службу,

обеспечение

большой

личный

деятельности

вклад

в

правительства

Воронежской области и в связи с 60-летнем со дня рождения.
З.

Присвоить почетные звания за многолетнюю плодотворную

творческую деятельность, большой личный вклад в сохранение и развитие
культуры Воронежской области, высокий профессионализм и активную
жизненную позицию:
«Заслуженный артист Воронежской области»
ЕФАНОВУ Владиславу Игоревичу, артисту (кукловоду) театра кукол
высшей категории государственного бюджетного учреждения культуры

г
Воронежской области «Воронежский государственный театр кукол имени
В.А. Вольховского»;
НЕПОMIЯЯЩЕЙ Юлии
«Ведущий

мастер

Андреевне, артистке

сцены» государственного

балета

категории

бюджетного учреждения

культуры Воронежской области «Воронежский государственный театр оперы
и балета»;
ТОБОРОВЕЦ Екатерине Викторовне, артисту драмы - ведущему
мастеру

сцены

государственного

бюджетного

учреждения

культуры

Воронежской области «Воронежский государственный театр юного зрителя»;
«Заслуженный деятель искусств Воронежской области»
АНИКАНДРОВУ
государственного

Максиму

бюджетного

Андреевичу,

преподавателю

профессионального

образовательного

учреждения «Воронежское художественное училище (техникум)»;
ДИКУНОВУ Максиму Ивановичу, художнику-скульптору, члену

Воронежского

регионального

отделения

Всероссийской

творческой

общественной организации «Союз художников России»;
УМЫВАКИНОЙ Галине Митрофановне, председателю Правления
Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз российских писателей»;
«Заслуженный работник культуры Воронежской области»
БОГОЯВJiЕНСКОЙ
государственного

Наталии

бюджетного

Евгеньевне,

профессионального

преподавателю
образовательного

учреждения «Воронежская специальная музыкальная школа (колледж)»;
КОСТЫРКИНУ Виктору Ивановичу, директору муниципального
казенного учреждения культуры «Колыбельский сельский дом культуры»
(Лискинский муниципальный район);
КОСТЮКОВОЙ

Антонине

Даниловне,

руководителю

народной

цирковой студии «Пластилин» муниципального казенного учреждения
культуры

«Информационно-ресурсный

муниципального района Воронежской области;

центр»

Ольховатского
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КРАСИКОВОЙ Надежде Павловне, преподавателю муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа
искусств Х 1 городского округа город Воронеж;
СУМИНОЙ

Воронежского

Валентине

регионального

Иосифовне,

отделения

художнику-графику,

Всероссийской

члену

творческой

общественной организации «Союз художников России».

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

