
Приложение №4 
к Протоколу заседания Окружной конференции 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербурга) 

от 13 сентября 2021 года №53 
 

Кандидатуры на представление к наградам  

Ассоциации «Национальное объединение строителей»  

по Северо-Западному федеральному округу  

(кроме города Санкт-Петербург) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество / 

Наименование юр. 

лица /ИП 

Должность  

с указанием 

наименования ЮЛ / ИП 

 

Наименование СРО,  

представившая 

кандидатуру 

(№ СРО в гос. реестре) 

Вид награды 

НОСТРОЙ 

 

1. Стрункова  

Лариса Юрьевна 

Начальник общего отдела 

Саморегулируемой 

организации «Союз 

профессиональных 

строителей» 

Саморегулируемая 

организация «Союз 

профессиональных 

строителей» 

(СРО-С-153-25122009) 

Нагрудный  знак   

«За Заслуги»  

саморегулирования  

в строительстве 

2. Хомицкая  

Екатерина 

Александровна 

Главный бухгалтер 

Саморегулируемой 

организации «Союз 

профессиональных 

строителей» 

Нагрудный  знак   

«За Заслуги»  

саморегулирования  

в строительстве 

3. Чурбанов 

Денис Валерьевич 

Заместитель 

исполнительного 

директора 

Саморегулируемой 

организации «Союз 

профессиональных 

строителей» 

Нагрудный  знак  

«За Заслуги»  

саморегулирования  

в строительстве 

4. Медведь 

Нина Михайловна 

Начальник отдела по 

экспертно-методической 

работе  

Ассоциации 

«Строительный комплекс 

Ленинградской области» 

Ассоциация 

«Строительный комплекс 

Ленинградской области» 

(СРО-С-280-20062017) 

Почетная грамота 

5. Голубева  

Алла Поладовна 

Кладовщик на дорожно-

ремонтном участке 

Павлово  

Ленинградского 

областного 

государственного 

предприятия «Киришское 

дорожное ремонтно-

строительное 

управление» 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация «Строители 

Ленинградской области»  

(СРО-С-093-30112009) 

Почетная грамота 

6.  Ларионов  

Роман Юрьевич 

Заместитель генерального 

директора 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Атис – Строй» 

Почетная грамота 

7. Будаева  

Татьяна Николаевна 

Экономист  

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Атис – Строй» 

Благодарность 

Президента 

8. Турецкая 

Галина Степановна 

Ведущий инженер 

сектора контроля за 

выполнением 

общестроительных работ 

Ассоциация «Жилищно-

строительное 

объединение Мурмана» 

(СРО-С-182-22012010) 

Почетная грамота 



отдела строительного 

контроля Мурманского 

муниципального 

казенного учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация «Жилищно-

строительное 

объединение Мурмана» 

(СРО-С-182-22012010) 

9. Хаттунен  

Елена Николаевна 

Главный инженер 

проекта проектного 

отдела Мурманского 

муниципального 

казенного учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Почетная грамота 

10. Архипова  

Марина Валерьевна 

Ведущий инженер 

сектора по подготовке 

документации объектов 

долгосрочного 

планирования 

технического отдела 

Мурманского 

муниципального 

казенного учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Благодарность 

Президента 

11. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Горизонт» 

 

Ассоциация строителей 

«Строители 

железнодорожных 

комплексов»  

(СРО-С-234-07022011) 

Почетная грамота 

12. Сулеев  

Нишан 

Владимирович 

Проектировщик 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ГазСервис» 

Почетная грамота 

13. Стрючин  

Игорь 

Александрович 

Заместитель генерального 

директора 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Горизонт» 

Нагрудный  знак  

«Лучший по 

профессии» 

14. Малыгин  

Владимир 

Григорьевич 

Технический директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Сеть» 

Нагрудный знак 

«Лучший инженер» 

15. Мухортов  

Денис Михайлович 

Директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Сеть» 

Почетная грамота 

 


