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27 июня 2018 года

О присуждении молодежной премии  
имени П. А. Столыпина в 2018 году

Рассмотрев предложение межведомственной комиссии по вопросам молодежной политики в Саратовской области, в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 13 марта 2002 года № 44 «Об учреждении молодежной пре-
мии имени П. А. Столыпина»:

1. Присудить молодежные премии имени П. А. Столыпина в 2018 году в номинациях:
«За вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики на территории Саратовской области» 

Пастуховой Юле Александровне – руководителю Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы»;

«За выдающиеся достижения в области науки» Слепченко Михаилу Михайловичу – кандидату физико-математиче-
ских наук, доценту кафедры радиотехники и электродинамики федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского»;

«За выдающиеся достижения в области образования» Федорову Виктору Александровичу – студенту 4-го курса феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»;

«За выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства» Точилкиной Надежде Юрьевне – студентке 
2-го курса государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств»;

«За выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта» Петросяну Врежу Варужановичу – мастеру спорта 
международного класса по кикбоксингу, спортсмену муниципального учреждения «Центральная спортивная школа»;

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области» Шишкину Александру Александровичу – агро-
ному индивидуального предпринимателя главы крестьянско-фермерского хозяйства «Шишкин А. А.»;

«За вклад в развитие промышленного сектора Саратовской области» Моисейкиной Елене Александровне – началь-
нику отдела технического маркетинга акционерного общества Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» имени  
А. И. Глухарева;

«За вклад в развитие практической медицины в Саратовской области» Скидановой Марине Александровне – заведующе-
му отделением патологии новорожденных и недоношенных детей государственного учреждения здравоохранения Перинаталь-
ный центр;

«За достижение высоких служебных показателей» Фисенко Антону Андреевичу – старшему оперуполномоченному отде-
ления по борьбе с организованными преступными формированиями и преступными сообществами отдела по борьбе с органи-
зованной преступностью общеуголовной направленности Управления уголовного розыска Главного управления Министерства 
внутренних дел по Саратовской области.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Гречушкину В. В.

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее распоряжение в течение десяти дней со дня его 
подписания.

Губернатор области  В.В.Радаев


