МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2019

Ns 565

О присуждении городской премии и вручении дипломов победителям городского
конкурса «Человек труда - сила, надежда и доблесть Яросяазг я то и~огаы 2018 года

- Ж угягиной Любови Нж олаевне, начальнику склада готовой продукции закрытого акционерно— збш зс-за «Железобетон»;
- З а б р а н н о й Вере Вячеславовне, старшему инженеру по маркетингу акционерного общества
Яшспаэадго комбината технических тканей «Красный Перекоп»;
- ■‘ в зс ея 4с~эw. Мюиёвювичу, оператору технологических установок (с функцией руководите
ле бснгадъ установки ЭЛОУ-АТ-4 цеха № 1 публичного акционерного общества «Славнефть-Ярос-

-. 1-чЕ-ченвз Палине Васильевне, заместителю директора по воспитательной работе муниципального осшйобсаэсеательного учреждения «Средняя шкала № 70»;
- К а гу д а о е о й Ларисе Евгеньевне, педагогу допал-тттельного образования муниципального обВ соответствии с решениями м у н ш т гл к т е т а города Ярославля от 12.052005 V 137 =06 ге н 
зазовгтЕ яьнот у-реждеьия дополнительного образования Центра детского творчества «Россияне»;
итальных символах и наградах города Ясоспаалн*. от 20.03.2006 ' ■ & 223 «О авЕП Д О ьх -эссааост
- Кузнецову Герману Анатольевичу, машинисту тепловоза маневрового движения эксплуатациконкурсах «Человек труда - сита, надежда и доблесть Я осстаагч = -- --i_ ee тоедада— -е т о д а •
О -- 0ГО гкжомотжного депо Ярославль-Главный структурного подразделения Северной дирекции
постановлением .мэра города Ярославля о- 2S.Cg.2C05 № 7Ш «О гроведании е хзгси н ьх городских
-яги Дирекшии тяги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
конкурсов», учитывая решение городской комиссии тс гссе е д е -.-с язе - .осов о т 25.(3^2019.
- Матвеевой Ларисе Григорьевне, учителю истории и обществознания муниципального общеоб
М ЭРИ Я ГОРОДА ЯРО СЛ АВЛ Я ПОСТАНОВЛЯЕТ:
разовательного учреждения «Средняя школа № 74 имени Ю А Гагарина»;
1.
Присудить городскую премию в размере 4000 рублей (без учета налога на доходы физических
- Морозову Вадиму Александровичу, слесарю-ремонтнику 6 разряда общества с ограниченной
лиц) и вручить дипломы победителям городского конкурса «Человек труда - сила, надежда и до
ответственностью «РЦ «Технотайр»;
блесть Ярославля» по итогам 2018 года:
- Решоткиной Ирине Алексеевне, ведущему инженеру по качеству филиала общества с ограни
- .Афанасьеву Михаилу Викторовичу, слесарю-инструментапьщику цеха проектирования, изготов
ченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Ярпиво»;
ления и ремонта оборудования производственного кооператива химического завода «Луч»;
- Соцкой Ирине Марковне, заведующей кафедрой «Технический сервис» федерального государ
- Ахметдиновой Светлане Юрьевне, директору муниципального учреждения культуры «Централь
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославская государ
ная библиотечная система города Ярославля»;
ственная сельскохозяйственная академия»;
- Басаевой Татьяне Александровне, заместителю главного врача по детству, врачу-педиатру госу
- Султанову Фархаду Джумаевичу, токарю 6 разряда акционерного общества «Ярославль-Резидарственного бюджетного клинического учреждения здравоохранения Ярославской области «Цен
тральная городская больница»;
нотехника»;
- Травиной Елене Борисовне, учителю начальных классов муниципального общеобразовательно
- Борисову Александру Витальевичу, сборщику корпусов металлических судов цеха № 4 публич
го учреждения «Основная школа № 41».
ного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод»;
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля
/ - Викторовой Валентине Геннадьевне, заведующей библиотекой - филиалом Ns 12 имени А.П. Че
по вопросам социально-экономического развития города.
хова муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярос
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
лавля»;
- Горчакову Александру Николаевичу, токарю 6 разряда производственного участка управления
Мэр города Ярославля
в.м . ВОЛКОВ
главного конструктора акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры»;

