Ф. И. О.

Должность, место работы

1.

Акишин Николай
Васильевич

начальник отдела формирования
муниципальной собственности департамента
муниципального имущества и земельных
отношений администрации города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

2.

Андрюшина
Надежда
Владимировна

ведущий специалист отдела кадровой
политики и документационного обеспечения
главного управления культуры
администрации города Красноярска

за плодотворный труд, заслуги в
развитии культурного потенциала
города и в честь 55-летия со дня
рождения

3.

Аникин Николай
Николаевич

старший инспектор службы отделения
службы полка ДПС ГИБДД УВД города

за вклад в обеспечение безопасности
дорожного движения, охрану
общественного порядка в городе
Красноярске

4.

Ануфриева
Светлана
Александровна

зам. начальника отдела землеустройства
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

5.

Астапенко
Марина
Николаевна

врач скорой медицинской помощи МУЗ
«Городская станция скорой медицинской
помощи»

за заслуги в сфере охраны и
укрепления здоровья граждан города
Красноярска и в связи с
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

6.

Ауэрбах Ирина
Геннадьевна

врач-невролог неврологического отделения
КГУЗ «Красноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

7.

Байдашева
Елизавета
Николаевна

секретарь участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 164
Железнодорожного района г. Красноярска

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

8.

Балабанова
Юлия
Викторовна

концертмейстер детской музыкальной школы за заслуги в развитии и повышении
№4
культурного потенциала города
Красноярска, плодотворную
деятельность и в честь 50-летия со
дня основания учреждения

9.

Безруких
Дмитрий
Васильевич

член территориальной избирательной
комиссии Свердловского района города
Красноярска

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

10.

Бессонова
Александра
Тимофеевна

председатель первичной ветеранской
организации ООО «КрАМЗ» Совета
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Советского
района города Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению
их в общественную жизнь города
Красноярска

11.

Битов Валерий
Юрьевич

командир отделения медвытрезвителя
Свердловского РУВД г. Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

12.

Богдашина Нина
Григорьевна

председатель комиссии Красноярской
городской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению
их в общественную жизнь города
Красноярска

13.

Болсуновская
Галина
Федоровна

врач-пульмонолог пульмонологического
отделения КГУЗ «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

14.

Болсуновская
Марина
Васильевна

заведующая дневным стационаром МУЗ
«Городская поликлиника № 6»

за высокий профессионализм,
душевную щедрость и доброту к
пациентам и в связи с 5-летием со дня
образования диагностического центра

15.

Бордюгова
Надежда
Константиновна

секретарь окружной избирательной комиссии за большой вклад в организацию и
избирательного округа № 15
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

16.

Бортников
Александр
Владимирович

ведущий специалист по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности и
гражданской обороне ОАО «Пикра»

за большой вклад в развитие системы
управления охраной труда

17.

Бруякова
Наталья
Валентиновна

врач-анестезиолог-реаниматолог КГУЗ
«Красноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

18.

Бугрова Ольга
Викторовна

зам. директора Красноярского
кооперативного техникума экономики,
коммерции и права

за многолетний труд и подготовку
высокопрофессиональных
специалистов для города Красноярска

19.

Букина Елена
Анатольевна

зам. начальника отдела землеустройства
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

20.

Бурганова
Татьяна
Владимировна

заведующая урологическим отделением
КГУЗ «Красноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

21.

Бурмага
Надежда
Тимофеевна

начальник отдела по работе с МУП и МУ
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

22.

Бурчакова
Валентина
Альбертовна

секретарь окружной избирательной комиссии за большой вклад в организацию и
избирательного округа № 18
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

23.

Вдовченко
Антонина
Николаевна

член территориальной избирательной
комиссии Советского района города
Красноярска

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

24.

Вождаев
Вячеслав
Александрович

милиционер отдельной роты патрульнопостовой службы милиции Ленинского РУВД
г. Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

25.

Вострикова Нина председатель первичной ветеранской
Ивановна
организации по месту жительства местной

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению

общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ленинского района города Красноярска

их в общественную жизнь города
Красноярска

26.

Гайнитдинов
Рафаэль
Айратович

анодчик в производстве алюминия ОАО
«Красноярский алюминиевый завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником –
Днем металлурга

27.

Галишников
Юрий
Вениаминович

директор Красноярского техникума
космического машиностроения

за личный вклад в подготовку
специалистов среднего звена для
промышленных предприятий города
Красноярска

28.

Гапеева Анна
Антоновна

воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 190»

за высокий профессионализм,
организаторский талант,
неиссякаемое творчество и в связи с
25-летием со дня образования
учреждения

29.

Гармашова
Наталья
Алексеевна

ген. директор ООО «Сибирский центр
флористики»

за заслуги в области торговли и
общественного питания, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником –
Днем работников торговли

30.

Гафарова
Марина
Харисовна

врач-уролог урологического отделения КГУЗ
«Красноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

31.

Глазырина
Татьяна
Александровна

старший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска Кировского РУВД города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

32.

Горбачев Игорь
Евгеньевич

литейщик цветных металлов и сплавов ОАО
«Красноярский алюминиевый завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником –
Днем металлурга

33.

Гребенщиков
Андрей
Сергеевич

инспектор дорожно-патрульной службы
полка дорожно-патрульной службы ГИБДД
УВД города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

34.

Гребенщикова
Елена Петровна

зам. начальника отдела землеустройства
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

35.

Григорьева
Валентина
Алексеевна

воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 190»

за высокий профессионализм,
организаторский талант,
неиссякаемое творчество и в связи с
25-летием со дня образования
учреждения

36.

Гришина Раиса
Яковлевна

председатель участковой избирательной
комиссии избирательного участка №481
Центрального района г. Красноярска

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

37.

Гришина Елена
Валентиновна

преподаватель по классу общего
фортепиано МОУ дополнительного
образования детей «Детская музыкальная
школа № 10»

за многолетний труд, высокий
профессионализм, заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска

38.

Гулько Галина

гл. специалист отдела приватизации

за многолетнюю службу,

Борисовна

департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

39.

Дегилевич
Евгения
Константиновна

ведущий инженер по труду и заработной
плате филиала ФГП «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Красноярской железной
дороге

за обеспечение безопасности на
железной дороге и в честь 85-летия
образования ведомственной охраны
железнодорожного транспорта России

40.

Дружинин
Александр
Геннадьевич

зам. начальника отдела землепользования
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

41.

Дударева Елена
Станиславовна

менеджер дирекции по персоналу ОАО
«Красноярский алюминиевый завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником –
Днем металлурга

42.

Дудкина Ксения
Владиславовна

студентка Красноярской государственной
медицинской академии федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

43.

Евтихов Олег
Владимирович

инспектор-психолог группы психологического за высокие показатели в работе и в
обеспечения отдела кадров Сибирского
связи с профессиональным
юридического института МВД РФ
праздником – Днем милиции

44.

Едимичев
Евгений
Николаевич

начальник отдела охраны труда филиала
Красноярская ТЭЦ-2 ОАО «Красноярская
генерация»

45.

Ерещенко
Феонила
Николаевна

за личный вклад в развитие
чувашской национальной культуры в
городе Красноярске

46.

Жагурин Василий участковый уполномоченный милиции
Викторович
Центрального РУВД города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в честь 83-й годовщины со
дня образования службы участковых
уполномоченных милиции

47.

Жаднов Виталий
Геннадьевич

литейщик цветных металлов и сплавов ОАО
«Красноярский алюминиевый завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником –
Днем металлурга

48.

Журавлева
Татьяна
Сергеевна

воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 190»

за высокий профессионализм,
организаторский талант,
неиссякаемое творчество и в связи с
25-летием со дня образования
учреждения

49.

Затирка Елена
Александровна

врач-психиатр центра медикопсихологической реабилитации КГУЗ
«Красноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

50.

Зинич
Константин
Мелатдинович

скульптор

за большой творческий вклад в
декоративно-монументальное
оформление города Красноярска

51.

Злотникова
Татьяна
Витальевна

зам. директора по общим вопросам ООО
«Гермес-44»

за заслуги в области торговли и
общественного питания, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником –
Днем работников торговли

52.

Зубкова Олеся
Вячеславовна

студентка Красноярской государственной
медицинской академии федерального

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с

за большой вклад в развитие системы
управления охраной труда

агентства по здравоохранению и
социальному развитию

профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

53.

Зыков Евгений
Аркадьевич

архитектор, руководитель ООО «Тектоника»

за значительный творческий вклад в
формирование современного
архитектурного облика города
Красноярска

54.

Иванов Вадим
Алефтинович

начальник городского отделения милиции
мкр. «Торгашино» Свердловского РУВД г.
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

55.

Иванова Елена
Николаевна

56.

Изотова Татьяна
Михайловна

архитектор, гл. специалист МП «Проектный
институт «Красноярскгорпроект»

за вклад в развитие архитектуры
города Красноярска

57.

Ильина Наталья
Иннокентьевна

врач-пульмонолог пульмонологического
отделения КГУЗ «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

58.

Ильященко
Александр
Анатольевич

командир отделения отдельной роты
патрульно-постовой службы милиции
Железнодорожного РУВД г. Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

59.

Инютин Руслан
Анатольевич

старший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска Октябрьского РУВД г.
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

60.

Камалтынов
Михаил
Николаевич

инспектор ДПС службы полка ДПС ГИБДД
УВД города

за вклад в обеспечение безопасности
дорожного движения, охрану
общественного порядка в городе
Красноярске

61.

Карнаухова
Клавдия
Ивановна

бухгалтер отдела учета и сводной отчетности за добросовестный труд, высокий
главного управления здравоохранения
профессионализм и в связи с
администрации города
юбилеем

62.

Касаткин Андрей
Борисович

архитектор, руководитель мастерской ОАО
ТГИ «Красноярскгражданпроект»

за существенный вклад в
декоративно-монументальное
оформление города Красноярска

63.

Кацевич Лидия
Николаевна

председатель первичной ветеранской
организации по месту жительства местной
общественной организации ветерановпенсионеров войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Железнодорожного района города
Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению
их в общественную жизнь города
Красноярска

64.

Кийков
Александр
Иванович

член местной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Ленинского района города
Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению
их в общественную жизнь города
Красноярска

65.

Кирпиченко
Ирина
Викторовна

инспектор отдела участковых
уполномоченных милиции Советского РУВД
города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в честь 83-й годовщины со
дня образования службы участковых
уполномоченных милиции

66.

Климантович

председатель участковой избирательной

за большой вклад в организацию и

за личный вклад в развитие
чувашской национальной культуры в
городе Красноярске

Тамара
Дмитриевна

комиссии избирательного участка №371
Свердловского района г. Красноярска

проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

67.

Климов Павел
Федорович

член Президиума Кировского районного
совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов города
Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению
их в общественную жизнь города
Красноярска

68.

Коваленко
Константин
Евгеньевич

старший инспектор-дежурный дежурной
части полка ДПС ГИБДД УВД города

за вклад в обеспечение безопасности
дорожного движения, охрану
общественного порядка в городе
Красноярске

69.

Ковальчук
Татьяна
Прокопьевна

воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 190»

за высокий профессионализм,
организаторский талант,
неиссякаемое творчество и в связи с
25-летием со дня образования
учреждения

70.

Колегова
Людмила
Викторовна

ведущий библиотекарь библиотеки-филиала
им. В. Драгунского МУК «Централизованная
библиотечная система для детей им.
Островского»

за значительный вклад в развитие
культурного потенциала города и в
честь общероссийского Дня библиотек

71.

Колесник Ирина
Николаевна

аппаратчик химводоочистки дирекции по
производству анодной массы ОАО
«Красноярский алюминиевый завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником –
Днем металлурга

72.

Колесов Сергей
Иванович

председатель участковой избирательной
комиссии избирательного участка №189
Кировского района

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

73.

Коломажина
Людмила
Семеновна

секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района г. Красноярска

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

74.

Кочетов Дмитрий врач-хирург хирургического отделения КГУЗ
Валерьевич
«Красноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

75.

Кочкина Любовь
Викторовна

преподаватель хоровых дисциплин детской
музыкальной школы № 4

за заслуги в развитии и повышении
культурного потенциала города
Красноярска, плодотворную
деятельность и в честь 50-летия со
дня основания учреждения

76.

Кудрина Галина
Васильевна

начальник отдела формирования и
управления имуществом казны
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

77.

Кузнецова Лидия студентка Красноярской государственной
Александровна
медицинской академии федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию

78.

Кузье Галина

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

ведущий библиотекарь отдела обслуживания за значительный вклад в развитие

Анатольевна

МУК «Централизованная библиотечная
система взрослого населения им. А.М.
Горького»

культурного потенциала города и в
честь общероссийского Дня библиотек

79.

Куликова
Надежда
Станиславовна

зав. учетно-экономическим отделением
Красноярского кооперативного техникума
экономики, коммерции и права

за многолетний труд и подготовку
высокопрофессиональных
специалистов для города Красноярска

80.

Лаврентьев
Андрей Ильич

милиционер роты № 5 полка патрульнопостовой службы милиции УВД города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

81.

Лазукова
Татьяна
Филипповна

секретарь окружной избирательной комиссии за большой вклад в организацию и
избирательного округа № 1
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

82.

Ланина Лилия
Геннадьевна

преподаватель по классу баяна,
руководитель оркестра русских народных
инструментов муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 13»

за многолетний труд, заслуги в
развитии культурного потенциала
города Красноярска

83.

Леванович
Владимир
Александрович

председатель окружной избирательной
комиссии избирательного округа № 3

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы
местного самоуправления города
Красноярска и в связи с 10-летием
Избирательной комиссии города
Красноярска

84.

Легков Юрий
Анатольевич

инспектор-дежурный медицинского
вытрезвителя Ленинского РУВД города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

85.

Ли Марина
Викторовна

заведующая отделением лучевой
диагностики КГУЗ «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

86.

Лобынцева
Надежда
Германовна

зам. председателя местной общественной
организации ветеранов-пенсионеров войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Центрального
района города Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению
их в общественную жизнь города
Красноярска

87.

Логачева Марина гл. специалист отдела контроля за
Анатольевна
использованием муниципального имущества
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

88.

Логуткин
Александр
Семенович

старший инспектор группы охраны,
обеспечения и обслуживания
Железнодорожного РУВД города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
милиции

89.

Луценко
Людмила
Леонидовна

руководитель вокального кружка клубафилиала «Оптимист»

за плодотворный труд, заслуги в
развитии культурного потенциала
города Красноярска и в честь 15летия со дня основания коллектива

90.

Любимов
Владимир

государственный инспектор отдела ГИБДД
УВД Ленинского района

за вклад в обеспечение безопасности
дорожного движения, охрану

Александрович

общественного порядка в городе
Красноярске

91.

Макарова Вера
Константиновна

начальник отдела аренды муниципального
имущества департамента муниципального
имущества и земельных отношений
администрации города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

92.

Малашенко
Ольга
Анатольевна

учитель географии и экологии МОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№138 с углубленным изучением отдельных
предметов»

за достижения в организации
экологического воспитания
школьников

93.

Малышева
Лариса
Владимировна

зам.начальника отдела мониторинга и
разграничения прав на землю департамента
муниципального имущества и земельных
отношений администрации города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

94.

Мальцева
Татьяна Львовна

зав. филиалом ГУК «Красноярская краевая
юношеская библиотека»

за заслуги в развитии культурного
потенциала, активное участие в
общественной жизни города
Красноярска и в связи с юбилеем

95.

Машина
Надежда
Сергеевна

студентка Красноярской государственной
медицинской академии федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

96.

Медяник Юрий
Александрович

доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин Сибирского юридического
института МВД РФ

за высокие показатели в работе и в
связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

97.

Мигалев
Анатолий
Владимирович

участковый уполномоченный милиции
Кировского РУВД города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в честь 83-й годовщины со
дня образования службы участковых
уполномоченных милиции

98.

Мизенина Анна
Михайловна

зам. директора ООО «Орбита»

за заслуги в области торговли и
общественного питания, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником –
Днем работников торговли

99.

Миронова
Лариса
Васильевна

гл. специалист юридического отдела
департамента муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу,
значительный вклад в развитие
города Красноярска и в связи с 15летним юбилеем департамента

100. Михайленко
врач-кардиолог кардиологического
Ольга Борисовна отделения КГУЗ «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

за заслуги перед городом
Красноярском, большой личный вклад
в развитие здравоохранения и в связи
с профессиональным праздником –
Днем

101. Михеенко Вера
Алексеевна

зам.начальника отдела реестра и
регистрации прав муниципальной
собственности департамента
муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу, значительный
вклад в развитие города Красноярска и в
связи с 15-летним юбилеем департамента

102. Моппель
Светлана
Федоровна

начальник отдела охраны труда
управления труда администрации г.
Красноярска

за большой вклад в развитие системы
управления охраной труда

103. Мосиенко Юрий

зам. начальника отдела по

за большой вклад в организацию и

Алексеевич

организационной и кадровой работе
администрации Кировского района г.
Красноярска

проведение выборов в органы местного
самоуправления города Красноярска и в
связи с 10-летием Избирательной комиссии
города Красноярска

104. Наумович
Валентин
Романович

зам. председателя участковой
избирательной комиссии
избирательного участка № 342
Октябрьского района г. Красноярска

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы местного
самоуправления города Красноярска и в
связи с 10-летием Избирательной комиссии
города Красноярска

105. Нефедов
Александр
Николаевич

начальник отдела участковых
за образцовое исполнение служебных
уполномоченных милиции Октябрьского обязанностей, высокие показатели в работе
РУВД города Красноярска
и в честь 83-й годовщины со дня
образования службы участковых
уполномоченных милиции

106. Никитин Сергей
Васильевич

командир отделения роты № 8 полка
патрульно-постовой службы милиции
УВД города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с празднованием Дня милиции

107. Никонорова
Татьяна
Юрьевна

специалист финансовой дирекции ОАО
«Красноярский алюминиевый завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем
металлурга

108. Новиков Сергей
Викторович

заместитель начальника отдела ГИБДД за образцовое исполнение служебных
Советского РУВД города Красноярска
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с празднованием Дня милиции

109. Новоселов Игорь начальник отделения отдела
Владимирович
уголовного розыска Советского РУВД
города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с празднованием Дня милиции

110. Новрузов
Арастун Байлар
оглы

заместитель начальника отдела
за образцовое исполнение служебных
уголовного розыска Центрального РУВД обязанностей, высокие показатели в работе
города Красноярска
и в связи с празднованием Дня милиции

111. Олейникова
Оксана
Валерьевна

инспектор отделения обеспечения
общественного порядка Центрального
РУВД города Красноярска

112. Ополева Галина
Михайловна

член Президиума Кировского районного за активную работу по защите прав и
совета ветеранов войны, труда,
интересов пенсионеров и вовлечению их в
вооруженных сил и
общественную жизнь города Красноярска
правоохранительных органов города
Красноярска

113. Орешенко
Людмила
Ивановна

начальник отдела приватизации
департамента муниципального
имущества и земельных отношений
администрации города

за многолетнюю службу, значительный
вклад в развитие города Красноярска и в
связи с 15-летним юбилеем департамента

114. Орлова
Александра
Ивановна

председатель первичной ветеранской
организации по месту жительства
Красноярской районной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Октябрьского района

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

115. Павлова
Светлана
Владимировна

студентка Красноярской
государственной медицинской
академии федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

116. Павлова Ирина
Владимировна

оператор пульта управления дирекции
по производству анодной массы ОАО
«Красноярский алюминиевый завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем
металлурга

117. Пахомова

гл.специалист отдела учета арендных

за многолетнюю службу, значительный

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с празднованием Дня милиции

Надежда
Сергеевна

платежей департамента
муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

вклад в развитие города Красноярска и в
связи с 15-летним юбилеем департамента

118. Пенкина Тамара
Николаевна

старший кладовщик МП «Комбинат
школьного питания № 13»

за заслуги в области торговли и
общественного питания, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли

119. Пеньков Павел
Николаевич

зам.начальника отдела
землеустройства департамента
муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу, значительный
вклад в развитие города Красноярска и в
связи с 15-летним юбилеем департамента

120. Петрова Татьяна курсант 2 курса ГОУВПО «Сибирский
Борисовна
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(г.Красноярск)»

за активное участие в общественной жизни
города Красноярска, добросовестное
исполнение служебных обязанностей

121. Петровская
Ольга
Александровна

библиотекарь библиотеки-филиала
за значительный вклад в развитие
«Лукоморье» МУК «Централизованная культурного потенциала города и в честь
библиотечная система для детей им. Н. общероссийского Дня библиотек
Островского»

122. Печкурова
Лариса
Борисовна

председатель комиссии Красноярской
городской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

123. Плютов Алексей
Александрович

председатель первичной ветеранской
организации сотрудников управления
Федеральной службы безопасности
(ФСБ) города Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

124. Попов Сергей
Геннадьевич

стрелок по охране грузов в парках
станции стрелковой команды на
станции Красноярск филиала ФГП
«Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на
Красноярской железной дороге

за обеспечение безопасности на железной
дороге и в честь 85-летия образования
ведомственной охраны железнодорожного
транспорта России

125. Попович Николай специалист отдела охраны труда и
Иванович
промышленной безопасности ОАО
«Красноярский алюминиевый завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем
металлурга

126. Поэто Юлия
Анатольевна

следователь следственного управления за образцовое исполнение служебных
при Кировском РУВД города
обязанностей, высокие показатели в работе
Красноярска
и в связи с празднованием Дня милиции

127. Превер Нина
Яковлевна

председатель ветеранской организации за активную работу по защите прав и
учителей города Красноярска
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

128. Примиренков
Владимир
Николаевич

заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных милиции
Железнодорожного РУВД города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в честь 83-й годовщины со дня
образования службы участковых
уполномоченных милиции

129. Притула Олег
Владимирович

государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного технического осмотра
и регистрации автомототранспортных
средств отдела ГИБДД УВД города

за вклад в обеспечение безопасности
дорожного движения, охрану
общественного порядка в городе
Красноярске

130. Прохорова Раиса член Свердловской районной
Панфиловна
общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов города
Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

131. Пяткова
Олимпиада
Григорьевна

зам.начальника департамента
муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу, значительный
вклад в развитие города Красноярска и в
связи с 15-летним юбилеем департамента

132. Разборова
Людмила
Константиновна

преподаватель по классу домбры
детской музыкальной школы № 4

за заслуги в развитии и повышении
культурного потенциала города
Красноярска, плодотворную деятельность и
в честь 50-летия со дня основания
учреждения

133. Разманова
Валентина
Емельяновна

за личный вклад в развитие чувашской
национальной культуры в городе
Красноярске

134. Разумова Галина преподаватель хора, руководитель
Викторовна
детского хора «Надежда»
муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств № 13»

за многолетний труд, заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска

135. Рожкова Марина
Сергеевна

курсант 4 курса ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(г.Красноярск)»

за активное участие в общественной жизни
города Красноярска, добросовестное
исполнение служебных обязанностей

136. Рыжкова Тамара
Николаевна

преподаватель торговых дисциплин
Красноярского кооперативного
техникума экономики, коммерции и
права

за многолетний труд и подготовку
высокопрофессиональных специалистов
для города Красноярска

137. Рюмкина Ольга
Александровна

младший инспектор квартирноэксплуатационного отделения
Сибирского юридического института
МВД РФ

за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

138. Савицкая
Светлана
Светославовна

начальник отдела землеустройства
департамента муниципального
имущества и земельных отношений
администрации города

за многолетнюю службу, значительный
вклад в развитие города Красноярска и в
связи с 15-летним юбилеем департамента

139. Савчук Юрий
Геннадьевич

зам. главы администрации
Железнодорожного района г.
Красноярска

за большой вклад в развитие системы
управления охраной труда

140. Свежинцева
Полина
Яковлевна

ведущий экономист Красноярской
краевой детской библиотеки

за личный вклад в воспитание и творческое
развитие подрастающего поколения и в
связи с профессиональным праздником общероссийским Днем библиотек

141. Селифонова
Александра
Валерьевна

студентка Красноярской
государственной медицинской
академии федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

142. Семенов
Александр
Викторович

председатель окружной избирательной
комиссии избирательного округа № 15

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы местного
самоуправления города Красноярска и в
связи с 10-летием Избирательной комиссии
города Красноярска

143. Сендерский

врач-психиатр центра медико-

за заслуги перед городом Красноярском,

Борис
Иосифович

психологичес-кой реабилитации КГУЗ
«Красноярский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

большой личный вклад в развитие
здравоохранения и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

144. Скабелина Елена стрелок по охране объекта
Евгеньевна
подразделения специального
назначения на станции Красноярск
филиала ФГП «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на
Красноярской железной дороге

за обеспечение безопасности на железной
дороге и в честь 85-летия образования
ведомственной охраны железнодорожного
транспорта России

145. Скворцова
Светлана
Анатольевна

заведующая библиотекой-филиалом
им. К. Паустовского МУК
«Централизованная библиотечная
система взрослого населения им. А.М.
Горького»

за значительный вклад в развитие
культурного потенциала города и в честь
общероссийского Дня библиотек

146. Скипорович
Андрей
Евгеньевич

электролизник расплавленных солей
ОАО «Красноярский алюминиевый
завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем
металлурга

147. Слесарева
Светлана
Алексеевна

педагог-организатор клуба по месту
жительства «Факел»

за личный вклад в воспитание и творческое
развитие подрастающего поколения и в
честь 5-летия со дня образования клуба

148. Соловей Вера
Васильевна

председатель окружной избирательной
комиссии избирательного округа № 2

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы местного
самоуправления города Красноярска и в
связи с 10-летием Избирательной комиссии
города Красноярска

149. Солодов
Геннадий
Евгеньевич

генеральный директор МУП
«Гортеплоэнерго»

за высокие производственные достижения,
личный вклад в развитие предприятия и
коммунального хозяйства города
Красноярска

150. Степанова
Надежда
Кононовна

председатель первичной ветеранской
организации по месту жительства
местной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Железнодорожного района города
Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

151. Степина
Капиталина
Александровна

зам. председателя ветеранской
организации Красноярского
государственного технического
университета

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

152. Степкин Михаил
Степанович

член Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
Советского района города Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

153. Супруненко
Людмила
Тимофеевна

руководитель музея муниципального
за многолетний добросовестный труд,
образовательного учреждения
воспитание гражданской активности
«Средняя общеобразовательная школа учащихся и в честь 70-летия школы
№ 47»

154. Сурдук Василина педагог-психолог МОУ «Средняя
Юрьевна
общеобразовательная школа № 36»

за высокий профессионализм, большой
вклад в развитие психологической службы

155. Сушинов
Владимир
Александрович

зам. главного инженера по охране
труда и охране окружающей среды
ОАО «Красноярский речной порт»

за большой вклад в развитие системы
управления охраной труда

156. Таранович Иван
Иванович

композитор-песенник, руководитель
ансамбля «Водограй»

за заслуги в повышении культурного
потенциала города Красноярска, высокий

профессионализм в обучении
подрастающего поколения и в связи с 60летним юбилеем
157. Твеховская
Татьяна
Васильевна

курсант 3 курса ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(г.Красноярск)»

за активное участие в общественной жизни
города Красноярска, добросовестное
исполнение служебных обязанностей

158. Терещенко
Елена
Валерьевна

председатель окружной избирательной
комиссии избирательного округа № 7

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы местного
самоуправления города Красноярска и в
связи с 10-летием Избирательной комиссии
города Красноярска

159. Терсков Сергей
Витальевич

курсант 5 курса ГОУВПО «Сибирский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(г.Красноярск)»

за активное участие в общественной жизни
города Красноярска, добросовестное
исполнение служебных обязанностей

160. Тимиргалеев
Эльдар
Фаритович

старший инспектор службы отделения
службы полка ДПС ГИБДД УВД города

за вклад в обеспечение безопасности
дорожного движения, охрану
общественного порядка в городе
Красноярске

161. Торбецкий
Евгений
Витальевич

начальник конвоя отдельного
батальона охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых УВД
города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с празднованием Дня милиции

162. Тортогашева
Галина
Николаевна

ведущий библиотекарь Красноярской
краевой детской библиотеки

за личный вклад в воспитание и творческое
развитие подрастающего поколения и в
связи с профессиональным праздником общероссийским Днем библиотек

163. Тришина
Наталья
Ивановна

преподаватель по классу аккордеона
МОУ дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 13»

за многолетний труд, заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска

164. Фельк Александр командир батальона полка ДПС ГИБДД
Хрестьянович
УВД города

за вклад в обеспечение безопасности
дорожного движения, охрану
общественного порядка в городе
Красноярске

165. Фибих Татьяна
Федоровна

милиционера отдельного батальона
охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых УВД
города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в работе
и в связи с празднованием Дня милиции

166. Хмилинина
Наталья
Викторовна

методист кафедры философии
Сибирского юридического института
МВД РФ

за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

167. Хованская Вера
Тимофеевна

преподаватель по классу общего
фортепиано МОУ дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 10»

за многолетний труд, высокий
профессионализм, заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска

168. Хохолков
Вячеслав
Леонидович

врач-челюстно-лицевой хирург
отделения хирургии челюстно-лицевой
области МУЗ «Городская детская
клиническая больница № 5»

за заслуги в сфере охраны и укрепления
здоровья граждан города Красноярска и в
связи с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

169. Чащевая Фаина
Николаевна

за большой вклад в развитие Ленинского
района города Красноярска, умение
сочетать основную работу с оказанием
благотворительной помощи ветеранским
организациям и малообеспеченным
гражданам и в связи с празднованием Дня
пожилых людей

170. Чеботарь
Людмила
Иннокентьевна

председатель первичной ветеранской
организации по месту жительства
Красноярской районной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Октябрьского района

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

171. Черкасов Артем
Николаевич

милиционер-водитель технической
части с гаражом Сибирского
юридического института МВД РФ

за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

172. Чернов Фока
Сергеевич

за личный вклад в развитие чувашской
национальной культуры в городе
Красноярске

173. Чумакова
Екатерина
Владимировна

студентка Красноярской
государственной медицинской
академии федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

174. Чуприс Сергей
Михайлович

председатель Красноярской
региональной (краевой) организации
общероссийской общественной
организации «Российская оборонная
спортивно-техническая организация –
РОСТО (ДОСААФ)»

за подготовку молодежи по военно-учетным
специальностям для Вооруженных Сил РФ
и кадров массовых технических профессий,
военно-патриотическое воспитание
красноярцев

175. Шадрин Сергей
Борисович

электролизник расплавленных солей
ОАО «Красноярский алюминиевый
завод»

за многолетний труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем
металлурга

176. Шамрин
Анатолий
Павлович

зам. председателя ветеранской
организации Красноярского
государственного технического
университета

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

177. Шароглазов
Михаил
Федорович

врач-травматолог-ортопед поликлиники за заслуги в сфере охраны и укрепления
№ 1 МУЗ «Городская детская больница здоровья граждан города Красноярска и в
№ 1»
связи с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника

178. Шаройкин Юрий
Владимирович

студент Красноярской государственной
медицинской академии федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника

179. Шаршаков
Валерий
Михайлович

председатель первичной ветеранской
организации УП-288/22 Свердловской
районной общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
города Красноярска

за активную работу по защите прав и
интересов пенсионеров и вовлечению их в
общественную жизнь города Красноярска

180. Шеплякова
Людмила
Леонидовна

кладовщик муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 190»

за высокий профессионализм,
организаторский талант, неиссякаемое
творчество и в связи с 25-летием со дня
образования учреждения

181. Шестакова
Татьяна
Леонидовна

зам. начальника отдела
землепользования департамента
муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу, значительный
вклад в развитие города Красноярска и в
связи с 15-летним юбилеем департамента

182. Шкуряев Петр
Георгиевич

член Избирательной комиссии г.
Красноярска (1996 год)

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы местного
самоуправления города Красноярска и в
связи с 10-летием Избирательной комиссии

города Красноярска
183. Штейнберг Ирина председатель участковой
Геннадьевна
избирательной комиссии
избирательного участка №483
Центрального района г. Красноярска

за большой вклад в организацию и
проведение выборов в органы местного
самоуправления города Красноярска и в
связи с 10-летием Избирательной комиссии
города Красноярска

184. Шубный Юрий
Андреевич

зам. директора по персоналу по охране
труда ОАО «Красноярский хлеб»

за большой вклад в развитие системы
управления охраной труда

185. Шумакова
Наталия
Анатольевна

доцент кафедры иностранных языков
Сибирского юридического института
МВД РФ

за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

186. Щукина Елена
Владимировна

гл.специалист отдела учета арендных
платежей департамента
муниципального имущества и
земельных отношений администрации
города

за многолетнюю службу, значительный
вклад в развитие города Красноярска и в
связи с 15-летним юбилеем департамента

187. Юшкова Эльза
Ивановна
188. Якуткина Юлия
Павловна

за личный вклад в развитие чувашской
национальной культуры в городе
Красноярске
заведующая диагностическим центром
МУЗ «Городская поликлиника № 6»

за высокий профессионализм, организацию
работы коллектива в деле охраны здоровья
населения и в связи с 5-летием со дня
образования диагностического центра

