
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 24 июня 2019 года № 491-р
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28 июня 2019 года

О присуждении молодежной премии 
имени П. А. Столыпина в 2019 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 2019 году в номинациях:
«За вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики на территории Саратовской области» Эль-

фенбайн Анастасии Эдуардовне – начальнику регионального штаба Саратовского областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Союз добровольцев России»;

«За выдающиеся достижения в области науки» Наволокину Никите Александровичу – ассистенту кафедры патологиче-
ской анатомии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

«За выдающиеся достижения в области образования» Геращенко Сергею Андреевичу – заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей «Солярис»;

«За выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства» Другалю Артему Олеговичу – студенту госу-
дарственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств»;

«За выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта» Лоханову Константину Игоревичу – мастеру спор-
та России международного класса по фехтованию;

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области» Шарашову Максиму Дмитриевичу – студен-
ту 4-го курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова»;

«За вклад в развитие промышленного сектора Саратовской области» Каменщикову Александру Вячеславовичу – инжене-
ру-технологу общества с ограниченной ответственностью «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»;

«За достижения высоких служебных показателей» Лосеву Алексею Алексеевичу – старшему лейтенанту полиции, оперу-
полномоченному 7-го отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области;

«За вклад в развитие практической медицины в Саратовской области» Власову Алексею Григорьевичу – врачу-травмато-
логу-ортопеду ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9». 

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
Саратовской области  В. В. Радаев


