
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12 апреля 2013 года № 08 
 
 

О награждении 
 

1. За образцовое исполнение должностных обязанностей, высокий 
профессионализм, значительный личный вклад в работу органов местного 
самоуправления города Дудинки, и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления награждается: 
 

Благодарственным письмом Главы города: 
Бакалова Мария Васильевна – ведущий специалист отдела 

первичного воинского учета Администрации города Дудинки; 
Батурина Наталья Леонидовна – начальник отдела учета и 

отчетности комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города Дудинки; 

Белянина Елена Сергеевна – главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Дудинки; 

Быкова Ирина Васильевна – главный специалист отдела молодежной 
политики Комитета культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки; 

Волков Андрей Юрьевич – главный специалист отдела 
инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки; 

Ганул Ирина Валерьевна – начальник отдела общественных связей 
Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Администрации города Дудинки; 

Гарманова Татьяна Юрьевна – начальник организационного отдела 
Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Администрации города Дудинки; 

Гурина Дарья Владимировна – главный специалист отдела 
прогнозирования и контроля Финансового комитета Администрации города 
Дудинки; 

Иванов Дмитрий Евгеньевич – начальник юридического отдела 
Администрации города Дудинки; 



Изосимина Лариса Николаевна – начальник отдела управления 
жилищным фондом комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки; 

Красовская Анна Яковлевна – начальник отдела инфраструктуры 
комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки; 

Кулибаба Руслана Евгеньевна – специалист II категории отдела по 
учету, распоряжению и управлению муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Дудинки; 

Лаврентьева Светлана Васильевна – специалист I категории отдела 
первичного воинского учета Администрации города Дудинки; 

Манхирова Елена Александровна – ведущий специалист по 
правовым вопросам организационного отдела Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Администрации города 
Дудинки; 

Неница Наталья Владимировна – ведущий специалист финансово-
экономического отдела Комитета культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки; 

Неница Вячеслав Васильевич – ведущий специалист отдела 
управления жилищным фондом комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Дудинки; 

Омарова Раисат Расуловна – начальник отдела учета и исполнения 
бюджета Финансового комитета Администрации города Дудинки; 

Петрова Ирина Павловна – ведущий специалист отдела по учета, 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Дудинки; 

Сотникова Светлана Борисовна – и.о. начальника территориального 
отдела Администрации города Дудинки в поселке Усть-Авам; 

Стобеус Наталья Степановна – главный специалист отдела культуры 
Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города 
Дудинки; 

Туренкова Юлия Николаевна – ведущий специалист отдела 
бюджетного планирования Финансового комитета Администрации города 
Дудинки; 

Тюльпина Галина Викторовна – главный специалист отдела 
муниципального заказа и потребительского рынка Администрации города 
Дудинки; 

Яковлев Алексей Александрович – главный специалист отдела 
инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление. 

 
 
 А. М. Дьяченко 


