
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
19 июня 2012 года         № 23 
 
 

О награждении 
 

1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей, высокий 
профессионализм, вклад в развитие муниципального образования «Город 
Дудинка», и в связи с празднованием 345-летия со дня основания города 
Дудинки награждаются: 
 

Почетной грамотой Главы города: 
 

Антонова Татьяна Юрьевна – специалист 1 категории 
организационного отдела Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города Дудинки; 

Беломестнов Владимир Ильич – водитель службы транспортного 
обеспечения Администрации города Дудинки; 

Гаврютина Елизавета Александровна – специалист 1 категории 
отдела первичного воинского учета Администрации города Дудинки; 

Дубовицкая Ирина Петровна – специалист 1 категории 
организационного отдела Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города Дудинки; 

Заболотских Марина Васильевна – главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Дудинки; 

Кальсина Галина Николаевна – главный специалист отдела 
прогнозирования и контроля Финансового комитета Администрации города 
Дудинки; 

Карачева Елена Леонидовна – главный специалист отдела учета и 
исполнения бюджета Финансового комитета Администрации города 
Дудинки; 

Мальцева Ирина Игоревна – главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Дудинки; 
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Митрохина Людмила Викторовна – специалист 1 категории 
технического отдела комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки; 

Олефир Елена Рудольфовна – машинистка 1 категории 
организационного отдела Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города Дудинки; 

Поротова Елена Гавриловна – ведущий специалист отдела 
управления жилищным фондом комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Дудинки; 

Портнягина Светлана Юрьевна – главный специалист отдела 
инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки; 

Родионова Анна Андреевна – специалист 1 категории отдела учета и 
отчетности Комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города Дудинки; 

Титов Юрий Викторович – главный специалист отдела 
муниципального заказа и потребительского рынка Администрации города 
Дудинки; 

Уздина Ирина Сергеевна – ведущий специалист организационного 
отдела Комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города Дудинки; 

Удовиченко Наталья Васильевна – ведущий специалист отдела учета 
и исполнения бюджета Финансового комитета Администрации города 
Дудинки; 

Чернявский Андрей Александрович – главный специалист отдела по 
учету, управлению и распоряжению муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Дудинки; 

Чистякова Татьяна Леонидовна – главный специалист юридического 
отдела Администрации города Дудинки; 

Чуприна Варвара Николаевна – ведущий специалист по правовым 
вопросам отдела учета и отчетности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Дудинки; 

Чучкова Наталья Владимировна – специалист 1 категории Комитета 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки; 

Гасанов Вагиф Гасан оглы – столяр-плотник МУП «Ритуал»; 
Ланшин Николай Григорьевич – концертмейстер хореографического 

отделения МБОУ ДОД «Детская школа искусств им.Б.Н. Молчанова»; 
Мурашко Любовь Анатольевна – главный специалист МБУК 

«Городской Дом культуры»; 
Попова Анастасия Николаевна – главный специалист МБУК 

«Дудинская централизованная библиотечная система»; 
Поротов Андрей Аркадьевич – главный специалист МБУК 

«Городской Центр народного творчества»; 
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Руденко Нина Кирилловна – вахтер МАУ «Дудинский спортивный 
комплекс»; 

Шеффер Виктор Вильевич – водитель МУП «Пассажиравтотранс»; 
Шейн Любовь Михайловна – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части МАУ «Дудинский спортивный 
комплекс»; 

Цейзер Алексей Владимирович – главный инженер МБУК «Кино-
досуговый центр «Арктика». 
 

2. Опубликовать настоящее постановление. 
 
 

А. М. Дьяченко 
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