
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 5 декабря 2016 года № 1020-р

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

4 января 2017 года

О вручении юбилейного нагрудного знака Губернатора 
Саратовской области «В ознаменование 80‑летия 
образования Саратовской области»

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области вручить юбилейный нагрудный знак 
Губернатора Саратовской области «В ознаменование 80-летия образования Саратовской области»:

Шевченко Павлу Анатольевичу – Герою Российской Федерации;
Бушаеву Сергею Борисовичу – пилоту-инструктору (ВС Як-42) авиационной эскадрильи (ВС Як-42) открытого акционерно-

го общества «Саратовские авиалинии»;
Ворониной Наталии Петровне – начальнику отдела государственной службы и кадров Саратовского областного суда;
Гаазе Надежде Леонидовне – начальнику отдела финансово-экономического обеспечения деятельности суда, главному 

бухгалтеру Саратовского областного суда;
Горбатову Анатолию Николаевичу – председателю Саратовского областного общественного движения «Культурно-спортив-

ный центр «СПАРТ»;
Горчаковой Зинаиде Ивановне – старшему инспектору-делопроизводителю отдела общего и особого делопроизводства 

прокуратуры Саратовской области;
Давыдову Юрию Кирилловичу – председателю Совета директоров открытого акционерного общества «Саратовские авиа-

линии»;
Заковенко Олегу Владимировичу – заместителю начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Саратовской области;
Захарову Анатолию Александровичу – директору шахматного клуба муниципального унитарного предприятия «Физкультур-

но-спортивный комплекс», исполнительному директору местной общественной организации «Федерация шахмат г. Саратова»;
Каковкину Сергею Владимировичу – мастеру сборочного цеха акционерного общества «Саратовский агрегатный завод»;
Комраковой Ольге Владимировне – начальнику филиала № 9 федерального государственного казенного учреждения 

«Служба социально-бытового обеспечения Федеральной службы безопасности Российской Федерации»;
Коссовичу Леониду Юрьевичу – президенту, профессору кафедры математической теории упругости и биомеханики феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»;

Лушпинину Константину Владимировичу – генеральному директору закрытого акционерного общества «Саратовское пред-
приятие промышленной электроники и энергетики»;

Макарову Александру Николаевичу – заместителю начальника полиции по охране общественного порядка Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области;

Никитину Николаю Владимировичу – руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Саратовской области;

Пантееву Сергею Александровичу – начальнику центра по противодействию экстремизму полиции Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области;

Радченко Валентине Андреевне – отличнику народно-хозяйственного планирования, Почетному гражданину города 
Энгельса Саратовской области;

Соседовой Светлане Юрьевне – следователю по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области;

Спириной Галине Тимофеевне – главному специалисту отдела кадров прокуратуры Саратовской области;
Ставицкому Марку Ильичу – заместителю генерального директора по авиационному направлению открытого акционерного 

общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»;
Федорову Владимиру Викторовичу – главному инженеру филиала федерального государственного унитарного предприя-

тия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» – «Производственное 
объединение «Корпус».

Губернатор области  В. В. Радаев


