
Решетникова Валентина Федоровна 

Родилась 23 июля 1959 года в 

с. Каразей Куйтунского района 

Иркутской области.  

В 1974 году закончила 

Каразейскую восьмилетнюю школу 

и поступила в Тулунское 

медицинское училище, которое 

закончила в 1977 году и по 

распределению была направлена на работу в городскую 

детскую больницу г. Иркутска, где работала медицинской 

сестрой хирургического отделения.  

В 1979 вернулась в село. В 1987 году была избрана 

председателем Каразейского сельского Совета.   

С 1990 по 1998 год работала в колхозе «Гигант» 

инспектором отдела кадров.  

С 2000 по 2003год работала заведующей библиотекой 

УВК «Каразей». 

В ноябре 2003 года была избрана Главой Каразейской 

сельской администрации. За время работы Валентины 

Федоровны в должности Главы администрации следует 



отметить следующие факты, указывающие на высокий 

профессионализм. В частности, значительно увеличилась 

доходная часть бюджета поселения за последние пять лет. 

Каразейское сельское поселение одним из первых 

стало участником реализации долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «100 модельных домов 

культуры Приангарью». За время ее работы Дом культуры 

с. Каразей дважды признан лучшим учреждением культуры 

Иркутской области.  

Только в Каразейском сельском поселении обеспечено 

жильем 11 молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности в рамках Федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села». По 

программе построена целая улица домов.  

Неоценим вклад Решетниковой В.Ф. в развитие 

местного самоуправления Куйтунского района и области. 

Семь лет подряд представительный  орган Каразейского  

муниципального образования в областном  конкурсе  «На 

лучшую организационную работу представительного 

органа муниципального образования Иркутской области», 

занимал призовые места (за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 



2014, 2015гг.), I  место в номинации «Эффективный 

парламентский контроль и работа с населением» (2010, 

2011,  2012 гг.),  II место в номинации «Гласность и 

открытость представительного органа» (2013г.), во 

Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное 

образование» награждена дипломом за победу в номинации 

«Лучшее сельское поселение». 

За производственную деятельность, направленную на 

повышение жизненного уровня жителей района, Валентина 

Федоровна Приказом Федеральной службы 

государственной статистики 29.12.2006 года награждена 

медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006, 2010 года. 

 – Почетной грамотой Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области за вклад в реализацию государственной 

молодежной политики на территории Иркутской области; 

 - Постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области 20.02.2013г.  награждена почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

за успехи в развитии местного самоуправления в 



Иркутской области и активную общественно - 

политическую деятельность в Иркутской области; 

- Памятной медалью «Выборы Президента Российской 

Федерации 2 марта 2008 года»; 

- Благодарственным письмом председателя 

Иркутского областного совета женщин О.П. Родченко; 

- Памятной медалью «За вклад в развитие образования 

Куйтунского района 2015 год; 

- Памятной медалью «90 лет Управлению 

образования», за вклад в развитие образования 

Куйтунского района.  

Имеет множество почетных грамот и благодарностей 

Мэра Куйтунского района. 

- Почетную грамоту Отдела полиции (дислокация пгт. 

Куйтун) МО МВД России «Тулунский»2011 г.; 

- Диплом отдела Культуры муниципального 

образования Куйтунский район 2013 г.; 

- Грамоту отдела по делам молодежи администрации 

МО Куйтунский район; 



-Благодарственное письмо Отдела Военного 

комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району 

2016г.; 

- Благодарственное письмо Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО Куйтунский 

район 2016г.; 

- Благодарственное письмо Председателя Куйтунской 

территориальной избирательной комиссии 2014г, 2016г.; 

- Благодарственное письмо Думы муниципального 

образования Куйтунский район 2016г.;  

Пользуется авторитетом среди глав Куйтунского 

района и работников администрации Куйтунского района.  

Решением Думы МО Куйтунския район №189 от 

20.06.2017г. Решетниковой Валентине Федоровне 

присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского 

района». 
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