Ф. И. О.

Должность, место работы

1

Абросимова
Полина
Викторовна

старший следователь по особо важным
делам 2 отдела следственной службы
управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по
Красноярскому краю

2

Аксенов Евгений инспектор отдела по делам
за безупречную службу в органах
Алексеевич
несовершеннолетних УВД по Центральному внутренних дел, обеспечение охраны
району города Красноярска
общественного порядка в городе
Красноярске

3

Аксенов Евгений инспектор отдела по делам
за образцовое исполнение служебных
Алексеевич
несовершеннолетних УВД по Центральному обязанностей, высокие показатели в
району города Красноярска
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

4

Алатова Ксения
Игоревна

5

Алексанрова
помощник начальника государственного
Лена Рашитовна образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)» по работе с
ветеранами

6

Алексеева
Наталия
Алексеевна

зам. директора по учебно-воспитательной
за многолетнюю педагогическую
работе МОУ «Общеобразовательный лицей деятельность, вклад в развитие системы
№ 6»
образования города Красноярска и в
связи с юбилеем лицея

7

Алияров
Балабек
Имирогаевич

начальник отдела уголовного розыска
управления внутренних дел по
Свердловскому району в городе
Красноярске

8

Аначенко Ольга
Васильевна

9

Анжиганова
Анжелика
Петровна

заведующая библиотекой-филиалом имени
А.С. Пушкина МУК «Централизованная
библиотечная система взрослого
населения имени А.М. Горького»

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

10

Антохина Раиса
Александровна

заместитель председателя
организационно-методической комиссии
Совета ветеранов Центрального района
города Красноярска

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

11

Арефьева
Людмила
Гавриловна

кассир общества с ограниченной
ответственностью «УК Центржилсервис»

за многолетний добросовестный труд в
отрасли жилищно-коммунального
хозяйства и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

12

Афанасьев
Михаил
Семенович

член секции ветеранов-моряков Кировского
района города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием дня Военно-Морского
флота

13

Афанасьев

токарь 6 разряда федерального

за многолетний добросовестный труд,

учащаяся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 5-летием со дня
образования органов по контролю за
оборотом наркотиков

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
окончанием общеобразовательной
школы с золотой медалью
за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 90-летием со дня
образования уголовного розыска
за достойное воспитание детей,
укрепление семейных традиций и в
связи с празднованием Дня матери

Борис
Васильевич

государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

14

Бабенко Андрей
Александрович

начальник цеха федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

15

Базаркина
Валентина
Николаевна

член постоянной комиссии по культурномассовой работе совета ветеранов
Ленинского района города Красноярска

за активное участие в развитии
ветеранского движения и в связи с
праздником – Днем пожилых людей

16

Бакина
Екатерина
Александровна

председатель первичной ветеранской
за активное участие в развитии
организации «Энергетик» совета ветеранов ветеранского движения и в связи с
Ленинского района города Красноярска
праздником – Днем пожилых людей

17

Бакланова
Наталья
Фагимовна

начальник отдела сбора выручки
муниципального предприятия
«Горэлектротранс»

18

Балабанова
начальник бюро федерального
Нина Федоровна государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

19

Балабанова
заместитель директора по учебноТатьяна Львовна воспитательной работе муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 4»

за многолетний плодотворный труд,
заслуги в развитии культурного
потенциала города Красноярска, вклад в
развитие музыкального просвещения и в
связи с юбилеем

20

Баранова
Татьяна
Викторовна

за достойное воспитание детей,
укрепление семейных традиций и в
связи с празднованием Дня матери

21

Баякин Сергей
Геннадьевич

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

22

Безносов
Геннадий
Александрович

директор государственного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования
«Красноярский политехнический техникум»

за подготовку специалистов среднего
звена, вклад в развитие системы
среднего профессионального
образования города Красноярска

23

Беленя
Александр
Олегович

милиционер изолятора временного
содержания подозреваемых и обвиняемых
УВД по Центральному району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

24

Белешов Руслан начальник отдела организации дознания
Владимирович
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

25

Беломестнов
Алексей
Викторович

участковый уполномоченный милиции
отдела участковых уполномоченных
милиции УВД по Октябрьскому району г.
Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

26

Блаженкова

ведущий специалист по информационному

за высокие показатели в деле правового

за большой вклад в сферу
транспортного обслуживания населения
и в связи с 50-летием пуска трамвайного
движения в городе Красноярске

Раиса
Владимировна

обеспечению общества с ограниченной
ответственностью «Информационный
Центр «Искра»

просветительства, профессиональные
достижения

27

Бляхеров Денис
Викторович

оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих установок цеха №
26 ОАО «Красноярский завод цветных
металлов имени В.Н. Гулидова»

за вклад в развитие экономики,
добросовестный труд и в связи с 65летием со дня образования завода

28

Богуславская
Елена Ивановна

учитель истории муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 30-летием со дня
образования школы

29

Бойцов
Константин
Петрович

руководитель отдела информационных
технологий общества с ограниченной
ответственностью «Информационный
Центр «Искра»

за высокие показатели в деле правового
просветительства, профессиональные
достижения

30

Болотов
Василий
Степанович

31

Бондаренко
Максим
Владимирович

старший государственный инспектор
отделения профилактики отдела
государственной инспекции безопасности
дорожного движения УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

32

Борзунов
Александр
Владимирович

милиционер отдельного батальона
патрульно-постовой службы милиции по
обеспечению массовых мероприятий УВД
по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

33

Борисов Евгений инспектор ДПС (для выезда на дорожноВикторович
транспортные происшествия) дежурной
части полка дорожно-патрульной службы
государственной инспекции безопасности
дорожного движения УВД по городу
Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

34

Борисова
Наталья
Михайловна

врач-судебно-психиатрический эксперт
краевого государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за заслуги в развитии здравоохранения
в городе Красноярске и в связи с
празднованием Всемирного дня
психического здоровья

35

Боровцев
Михаил
Анатольевич

старший инспектор отдела кадров
управления внутренних дел по
Железнодорожному району г. Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

36

Брестер Татьяна учитель русского языка муниципального
Михайловна
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 134

за вклад в развитие образования и
воспитания подрастающего поколения
города Красноярска и в связи с 25летием со дня образования школы

37

Бурдалов
Вячеслав
Николаевич

заместитель начальника отдела
обеспечения общественного порядка
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

38

Бусыгина
Марина
Юрьевна

артистка филармонического русского
оркестра государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за вклад в развитие культуры в городе
Красноярске, многолетнюю творческую
деятельность

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

39

Вагин Александр командир отделения отдельной роты
Петрович
патрульно-постовой службы милиции УВД
по Советскому району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

40

Васин Игорь
Валерьевич

старший инженер-сапер инженернотехнической группы отряда милиции
особого назначения «Заслон» Сибирского
управления внутренних дел на транспорте
МВД России

за заслуги в борьбе с преступностью,
поддержание правопорядка в городе
Красноярске и в связи с 15-летием со
дня образования отряда милиции
особого назначения

41

Величко Лидия
Михайловна

оператор на отстойниках цеха
правобережных очистных сооружений
производственного управления
«Водоканал» ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с 95-летием со
дня основания городского водопровода

42

Венцель
Наталья
Николаевна

учитель истории муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 30-летием со дня
образования школы

43

Винтовкин Петр
Григорьевич

44

Виткина Лидия
Викторовна

медсестра по массажу отделения
восстановительного лечения
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская
больница № 1»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 25-летием отделения
восстановительного лечения

45

Власенко
Вячеслав
Иванович

доцент кафедры химии и технологии
органических соединений азота и
экологической безопасности производства
ГОУ ВПО «Сибирский государственный
технологический университет»

за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в дело подготовки
специалистов для оборонной
промышленности и в связи с 50-летием
со дня образования кафедры химии и
технологии органических соединений
азота и экологической безопасности
производства

46

Волков Андрей
Геннадьевич

главный инженер филиала открытого
акционерного общества
«Красавтодорстрой» ДСУ № 2

за большой вклад в развитие сети
автомобильных дорог в городе
Красноярске

47

Володина Ольга
Александровна

старший техник информационноаналитического отдела управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 5-летием со дня
образования органов по контролю за
оборотом наркотиков

48

Воробей Вера
Семеновна

член Совета секции ветеранов-моряков
Свердловского района города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием дня Военно-Морского
флота

49

Ворончук
Дмитрий
Геннадьевич

учащийся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
окончанием общеобразовательной
школы с золотой медалью

50

Ворончук
Надежда
Романовна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 30-летием со дня
образования школы

51

Воросова Ольга
Владимировна

помощник президента общества с
ограниченной ответственностью

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и большой

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

Туристическое агентство «ДЮЛА-тур»

личный вклад в развитие туризма

52

Восходова
Татьяна
Георгиевна

заведующая музейным фондом
государственного учреждения культуры
«Красноярский государственный театр
оперы и балета»

за профессиональное мастерство,
творческие достижения и в связи с 30летием со дня образования
государственного учреждения культуры
«Красноярский государственный театр
оперы и балета»

53

Гаева Алла
Алексеевна

врач скорой медицинской помощи
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская станция
скорой медицинской помощи»

за добросовестный труд и в связи с 90летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская станция
скорой медицинской помощи»

54

Гайдученя Юрий
Александрович

55

Гайсин Сергей
Валерьевич

заместитель командира батальона полка
ДПС ГИБДД управления внутренних дел по
городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

56

Галимов Наиль
Шамилевич

командир взвода роты № 2 полка
патрульно-постовой службы милиции
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

57

Гвоздева
Татьяна
Александровна

старший казначей отдела расходов и
обслуживания силовых ведомств
Отделения по Центральному району города
Красноярска Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

за высокие показатели в работе,
большой вклад в повышение
эффективности использования
государственных финансовых ресурсов
и в связи с 15-летием со дня
образования Отделения по
Центральному району города
Красноярска Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

58

Герасимова
Антонина
Николаевна

заместитель начальника управления
за профессиональные достижения в
социальной защиты населения
сфере социальной защиты населения
администрации Ленинского района в городе города Красноярска
Красноярске

59

Герман Ольга
Александровна

начальник отдела по предоставлению мер
за профессиональные достижения в
социальной поддержки управления
сфере социальной защиты населения
социальной защиты населения
города Красноярска
администрации Кировского района в городе
Красноярске

60

Гнедаш Алексей
Альбертович

врач-кардиолог подстанции № 1
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская станция
скорой медицинской помощи»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

61

Гниненко
Татьяна
Александровна

фельдшер по приему вызовов и передаче
их выездной бригаде муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
станция скорой медицинской помощи»

за добросовестный труд и в связи с 90летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская станция
скорой медицинской помощи»

62

Горбецкий
Дмитрий
Николаевич

милиционер отдельной роты патрульнопостовой службы милиции УВД по
Железнодорожному району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

63

Горблянский
Юрий

старший инспектор дорожно-патрульной
службы полка дорожно-патрульной службы

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного

за содействие в развитии физической
культуры и спорта в городе Красноярске

Владимирович

государственной инспекции безопасности
дорожного движения УВД по городу
Красноярску

движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

64

Гринько Виталий старший инспектор по делам
Анатольевич
несовершеннолетних отдела по делам
несовершеннолетних управления
внутренних дел по Октябрьскому району
города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

65

Грицай Алеся
Геннадьевна

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
окончанием общеобразовательной
школы с золотой медалью

66

Группа «Мятный
бриз»

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

67

Группа
«Полдень»

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

68

Губанов Николай
Васильевич

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

69

Гулакова
Валентина
Ивановна

медицинская сестра краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с
празднованием Дня медицинского
работника

70

Гурский
Владимир
Георгиевич

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС ГИБДД управления внутренних
дел по городу Красноярску

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

71

Гусева Мария
Андреевна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения
«Общеобразовательный лицей № 6»

за многолетнюю педагогическую
деятельность, вклад в развитие системы
образования города Красноярска и в
связи с юбилеем лицея

72

Давыдов Денис
Александрович

милиционер роты № 6 полка патрульнопостовой службы милиции УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

73

Демина Римма
Ивановна

заведующая секцией отдела «Хозтовары»
общества с ограниченной
ответственностью «Торговый дом
«Первомайский»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
Днем работников торговли

74

Демченко
Лариса
Эдуардовна

зам. директора по учебно-воспитательной
работе муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Здоровый мир»

за многолетнюю плодотворную работу
по развитию триатлона в городе
Красноярске

75

Димитрюк
Лариса
Викторовна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 36»

за достижение высоких результатов в
педагогической деятельности и в связи с
профессиональным праздником – Днем
учителя

76

Драко Татьяна
Сергеевна

исполнительный директор общества с
ограниченной ответственностью

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и большой

учащаяся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

Туристическое агентство «ДЮЛА-тур»

личный вклад в развитие туризма

77

Дремов
Александр
Валерьевич

старший инженер-инспектор по
оперативной связи отдела связи,
специальной техники и автоматизации УВД
по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

78

Дудин Сергей
Юрьевич

и.о. заместителя начальника
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)» по
служебно-боевой подготовке

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

79

Дьяконова
Тамара
Макарьевна

заместитель начальника отдела охраны
за многолетний добросовестный труд,
общественного порядка и взаимодействия с высокий профессионализм и в связи с
правоохранительными органами
юбилеем
департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска

80

Дьяконова
Наталья
Анатольевна

главная медицинская сестра
муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 1»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

81

Дьячкова Елена
Владимировна

заведующая кабинетом учета и
медицинской статистики муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
детская поликлиника № 1»

за значительный вклад, направленный
на устойчивое улучшение показателей
деятельности системы охраны
материнства и детства города
Красноярска

82

Евсеенко
Владимир
Геннадьевич

командир полка дорожно-патрульной
службы государственной инспекции
безопасности дорожного движения УВД по
городу Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

83

Евсейкина
Зинаида
Петровна

заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального
образовательного учреждения
«Общеобразовательный лицей № 6»

за многолетнюю педагогическую
деятельность, вклад в развитие системы
образования города Красноярска и в
связи с юбилеем лицея

84

Егоров Василий
Трофимович

фрезеровщик 6 разряда федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

85

Елгина Марина
Ильинична

заведующая женской консультацией № 2
муниципального учреждения
здравоохранения «Родильный дом № 4»

за значительный вклад, направленный
на устойчивое улучшение показателей
деятельности системы охраны
материнства и детства города
Красноярска

86

Елизарьев Юрий начальник отдела межрайонного отдела
Геннадьевич
оперативно-разыскной части уголовного
розыска управления внутренних дел по
городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 90-летием со дня
образования уголовного розыска

87

Ермакович
Алексей
Александрович

инспектор по воспитательной работе
группы кадровой и воспитательной работы
полка ДПС ГИБДД управления внутренних
дел по городу Красноярску

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

89

Ерохина Галина
Михайловна

заведующая отделом Центральной
городской детской библиотеки имени Н.А.

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,

Островского

значительные заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска
за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 30-летием со дня
образования школы

90

Ерочкин Сергей
Дмитриевич

учитель физической культуры
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

91

Ефимов
Владимир
Викторович

солист оперы государственного учреждения за профессиональное мастерство,
культуры «Красноярский государственный
творческие достижения и в связи с 30театр оперы и балета»
летием со дня образования
государственного учреждения культуры
«Красноярский государственный театр
оперы и балета»

92

Жарникова
Елена Юрьевна

ведущий методист Центральной городской
библиотеки имени А.М. Горького МУК
«Централизованная библиотечная система
взрослого населения имени А.М. Горького»

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

93

Загревских
Сергей
Владимирович

заместитель начальника отдела штаба
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

94

Зайцева
Людмила
Сергеевна

95

Заречнев Игорь
Алексеевич

системный администратор администрации за добросовестный труд, высокий
Центрального района в городе Красноярске профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

96

Зарс Евгений
Харалдович

руководитель Заозерновского отделения
общества с ограниченной
ответственностью «Информационный
Центр «Искра»

за высокие показатели в деле правового
просветительства, профессиональные
достижения

97

Зацепин
Николай
Николаевич

начальник межрайонного отдела
государственного технического осмотра и
регистрации автомототранспортных
средств государственной инспекции
безопасности дорожного движения
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

98

Зацепина
Светлана
Николаевна

заведующая детской библиотекойфилиалом имени З. Портновой МУК
«Централизованная библиотечная система
для детей имени Н.А. Островского»

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

99

Зеленков
Андрей
Викторович

заместитель начальника отдела уголовного за образцовое исполнение служебных
розыска УВД по Октябрьскому району
обязанностей, высокие показатели в
города Красноярска
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

за многолетний добросовестный труд,
активную депутатскую деятельность и в
связи с 60-летним юбилеем

100 Зимин Евгений
Юрьевич

начальник управления образования
за многолетний добросовестный труд,
администрации Советского района в городе организаторский талант, большой вклад
Красноярске
в развитие районной системы
образования и воспитание
подрастающего поколения

101 Зотов Игорь
Николаевич

учащийся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
окончанием общеобразовательной

школы с золотой медалью
102 Зубцова Ирина
Владимировна

преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 5»

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
значительные заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска и в связи с юбилеем школы

103 Зюзина Анна
Михайловна

главный специалист экспертного отдела
общества с ограниченной
ответственностью «Информационный
Центр «Искра»

за высокие показатели в деле правового
просветительства, профессиональные
достижения

104 Ибраев Радик
Хамитович

машинист экскаватора филиала открытого
акционерного общества
«Красавтодорстрой» ДСУ № 2

за большой вклад в развитие сети
автомобильных дорог в городе
Красноярске

105 Ибукова Закина
Садыковна

медсестра МУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних Ленинского района
города Красноярска»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

106 Ивакин Юрий
Александрович

милиционер изолятора временного
содержания управления внутренних дел по
Свердловскому району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

107 Иванишина Зоя
Сергеевна

заведующая муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский
сад № 25 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
здоровьесохраняющего направления
развития воспитанников»

за высокий профессионализм, большой
вклад в развитие системы дошкольного
образования, внедрение инновационных
методов воспитания дошкольников и в
связи с юбилеем

108 Иванов Сергей
Владимирович

оперуполномоченный отдела уголовного
розыска УВД по Ленинскому району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

109 Игнатьев Сергей командир батальона полка дорожноИванович
патрульной службы государственной
инспекции безопасности дорожного
движения УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

110 Изоськина
Виктория
Сергеевна

старший инспектор отделения охраны
порядка управления внутренних дел по
Ленинскому району г. Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

111 Илькаев
Валерий
Викторович

слесарь аварийно-восстановитель-ных
работ цеха по эксплуатации
канализационных сетей производственного
управления «Водоканал» ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»

за большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с 95-летием со
дня основания городского водопровода

112 Иофель
Екатерина
Константиновна

заслуженный деятель искусств России,
профессор кафедры сольного пения и
оперной подготовки ФГОУ ВПО
«Красноярская государственная академия
музыки и театра»

за большой вклад в развитие культуры и
искусства в городе Красноярске,
плодотворную педагогическую
деятельность и в связи с юбилеем

113 Исаков Сергей
Владимирович

оперуполномоченный отдела уголовного
розыска управления внутренних дел по
Железнодорожному району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 90-летием со дня
образования уголовного розыска

114 Ислентьев Юрий начальник смены дежурной части УВД по
Игоревич
Ленинскому району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным

праздником – Днем милиции
115 Казынкин Сергей начальник штаба батальона полка
Владимирович
патрульно-постовой службы милиции УВД
по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

116 Калинин Евгений инспектора по оперативной связи и
Алексеевич
специальной технике полка патрульнопостовой службы милиции управления
внутренних дел по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

117 Кангина Тамара
Михайловна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения «Общеобразовательный лицей
№ 6»

за многолетнюю педагогическую
деятельность, вклад в развитие системы
образования города Красноярска и в
связи с юбилеем лицея

118 Каталакиди
Денис
Николаевич

милиционер отдельной роты ППС милиции
управления внутренних дел по
Свердловскому району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

119 Кацер Татьяна
Валентиновна

медсестра специализированного отделения за профессиональные достижения в
социально-медицинского обслуживания на сфере социальной защиты населения
дому МУ «Центр социального
города Красноярска
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Центрального района города
Красноярска»

120 Кириллова
Екатерина
Ивановна

артистка филармонического русского
оркестра государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за вклад в развитие культуры в городе
Красноярске, многолетнюю творческую
деятельность

121 Кирилюк Евгений заместитель Главы города Красноярска –
Васильевич
начальник департамента муниципального
имущества и земельных отношений
администрации города Красноярска

за плодотворное сотрудничество с
депутатами Красноярского городского
Совета депутатов

122 Клюшникова
Лариса
Александровна

социальный педагог муниципального
учреждения «Кризисный центр для женщин
«Доверие»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

123 Ковальчук
Татьяна
Сергеевна

специалист первой категории отдела по
организационной и кадровой работе
администрации Центрального района в
городе Красноярске

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

124 Козлов
Александр
Григорьевич

слесарь-ремонтник цеха фильтровальноочистных сооружений управления
«Водоканал» ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с 95-летием со
дня основания городского водопровода

125 Козлов Дмитрий
Валерьевич

заместитель начальника оперативноразыскной части по борьбе с
экономическими преступлениями УВД по
городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

126 Козырев Андрей
Владимирович

начальник лаборатории федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

127 Козырицкая
Ирина
Владимировна

учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 84»

за высокие достижения в работе с
подрастающим поколением и
плодотворную, творческую
педагогическую деятельность

128 Колбасенко
Татьяна
Михайловна

за достойное воспитание детей,
укрепление семейных традиций и в
связи с празднованием Дня матери

129 Колохматова
Наталья
Валерьевна

старший следователь по особо важным
делам 2 отдела следственной службы
управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по
Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 5-летием со дня
образования органов по контролю за
оборотом наркотиков

130 Колупаева
Ирина
Алексеевна

председатель участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 501

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

131 Комаров Сергей
Петрович

и.о. начальника государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)» по кадрам

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

132 Комаха Евгений
Васильевич

слесарь-ремонтник ремонтномеханического цеха производственного
управления «Водоканал» ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»

за большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с 95-летием со
дня основания городского водопровода

133 Кондратов Иван
Валентинович

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС ГИБДД управления внутренних
дел по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

134 Коротицкая
Наталья
Владимировна

главный специалист администрации
Октябрьского района в городе Красноярске

за многолетний добросовестный труд на
благо Октябрьского района города
Красноярска

135 Коршина Ольга
Георгиевна

техник электромашинного цеха ОАО
«Красноярский электровагоноремонтный
завод»;

за высокие показатели в работе и в
связи с 110-летием со дня образования
Красноярского электровагоноремонтного
завода

136 Корявин
Дмитрий

137 Костоломова
Галина
Георгиевна

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»
учитель немецкого языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 84»

за высокие достижения в работе с
подрастающим поколением и
плодотворную, творческую
педагогическую деятельность

138 Костюков Сергей
Викторович

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

139 Краглик Игорь
Васильевич

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

140 Краенков
Александр
Сергеевич

командир взвода отдельного батальона
ППС милиции по обеспечению массовых
мероприятий УВД по городу Красноярску

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

141 Крупинина
Галина

медицинская сестра по физиотерапии
отделения восстановительного лечения

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 25-летием отделения

Георгиевна

муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская
больница № 1»

восстановительного лечения

142 Ксензюк
Виктория
Евгеньевна

Учащаяся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
окончанием общеобразовательной
школы с золотой медалью

143 Кудашов
Вячеслав
Иванович

профессор кафедры философии
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

144 Кузичкин Сергей
Николаевич

главный редактор альманаха «Новый
Енисейский литератор»

за плодотворную журналистскую
деятельность, новаторство и в связи с
50-летием

145 Кузор Юрий
Евгеньевич

начальник отдела обеспечения
общественного порядка управления
внутренних дел по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

146 Кузьмин Михаил
Григорьевич

милиционер отдельной роты патрульнопостовой службы милиции УВД по
Кировскому району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

147 Куимов
Александр
Эдуардович

солист балета государственного
учреждения культуры «Красноярский
государственный театр оперы и балета»

за профессиональное мастерство,
творческие достижения и в связи с 30летием со дня образования
государственного учреждения культуры
«Красноярский государственный театр
оперы и балета»

148 Куконен Елена
Геннадьевна

заместитель директора по воспитательной
работе, учителя русского языка и
литературы муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 30-летием со дня
образования школы

149 Куприянчик
Татьяна
Владимировна

заведующая кафедрой иностранных языков
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

150 Курьянов
Алексей
Викторович

милиционер-водитель управления
внутренних дел по Свердловскому району
города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

151 Лагунова Ольга
Вениаминовна

фельдшер по приему вызовов и передаче
их выездной бригаде муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
станция скорой медицинской помощи»

за добросовестный труд и в связи с 90летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская станция
скорой медицинской помощи»

152 Лазарев
Константин
Александрович

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС государственной инспекции
безопасности дорожного движения
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

153 Лапков Алексей
Викторович

директор муниципального
образовательного учреждения
«Общеобразовательный лицей № 6»

за многолетнюю педагогическую
деятельность, вклад в развитие системы
образования города Красноярска и в
связи с юбилеем лицея

154 Лапунов
Геннадий
Семенович

генеральный директор открытого
акционерного общества «В-Сибпромтранс»

за вклад в развитие транспортной
инфраструктуры города Красноярска и в
связи с 75-летием со дня рождения

155 Лащук Алексей
Николаевич

оперуполномоченный отдела уголовного
розыска управления внутренних дел по
Центральному району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 90-летием со дня
образования уголовного розыска

156 Левкин Евгений
Иванович

старший инспектор отделения по борьбе с
правонарушениями в сфере
потребительского рынка и исполнению
административного законодательства УВД
по Кировскому району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

157 Легаев
Владимир
Борисович

начальник цеха водозаборных сооружений
производственного управления
«Водоканал» ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с 95-летием со
дня основания городского водопровода

158 Леденев
Александр
Викторович

начальник отделения по обеспечению
деятельности участковых уполномоченных
милиции управления внутренних дел по
городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

159 Лейнартас
Тамара
Владимировна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 30-летием со дня
образования школы

160 Леонова
Валентина
Николаевна

медицинская сестра краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за заслуги в развитии здравоохранения
в городе Красноярске и в связи с
празднованием Всемирного дня
психического здоровья

161 Линьков
Александр
Михайлович

водитель автомобиля муниципального
предприятия «Горэлектротранс»

за большой вклад в сферу
транспортного обслуживания населения
и в связи с 50-летием пуска трамвайного
движения в городе Красноярске

162 Логунова Ольга
Викторовна

заведующая отделением дневного
пребывания несовершеннолетних
муниципального учреждения «Центр
социальной помощи семье и детям
«Качинский»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

163 Лосев Юрий
Петрович

модельщик по деревянным моделям 5
разряда федерального государственного
унитарного предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

164 Лукьянов
Константин
Георгиевич

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС государственной инспекции
безопасности дорожного движения УВД по
городу Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

165 Лычагин Андрей
Александрович

начальник контрольно-ревизионного
отделения межрайонного отдела
государственного технического осмотра и

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в

регистрации автомототранспортных
средств государственной инспекции
безопасности дорожного движения УВД по
городу Красноярску

связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

166 Майборода
Александр
Анатольевич

помощник командира по технической части
отдельного батальона ППС милиции по
обеспечению массовых мероприятий УВД
по городу Красноярску

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

167 Маймакова
Нурайнат
Джалаловна

кладовщик цеха канализационных
сооружений управления «Водоканал» ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»

за большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с 95-летием со
дня основания городского водопровода

168 Макарова
Тамара
Георгиевна

заместитель начальника цеха по
подготовке производства федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

169 Максименко
Алексей

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

170 Малыгин
Евгений
Иванович

главный специалист отдела по спорту,
здравоохранению и культуре
администрации Центрального района в
городе Красноярске

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

171 Мамедов
Бахтияр Вакил
Оглы

командир отделения роты № 7 полка
патрульно-постовой службы милиции
управления внутренних дел по городу
Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

172 Марзоева
Лариса
Владимировна

солистка оперы государственного
учреждения культуры «Красноярский
государственный театр оперы и балета»

за профессиональное мастерство,
творческие достижения и в связи с 30летием со дня образования
государственного учреждения культуры
«Красноярский государственный театр
оперы и балета»

173 Маркосьян
Лариса
Владимировна

артистка оркестра муниципального
учреждения культуры «Красноярский
камерный оркестр»

за многолетний плодотворный труд,
заслуги в развитии культурного
потенциала города, вклад в развитие
искусства и музыкального просвещения
и в связи с 15-летием со дня
образования Красноярского камерного
оркестра

174 Мартемьянова
Азалия
Петровна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 134

за вклад в развитие образования и
воспитания подрастающего поколения
города Красноярска и в связи с 25летием со дня образования школы

175 Марьясов
Андрей
Борисович

следователь следственного управления при за образцовое исполнение служебных
управлении внутренних дел по
обязанностей, высокие показатели в
Октябрьскому району города Красноярска
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

176 Мациевич
Светлана
Анатольевна

ведущий библиотекарь отдела
комплектования и обработки
государственного учреждения культуры
«Красноярская краевая детская
библиотека»

за многолетний плодотворный труд,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с
50-летием со дня основания
Красноярской краевой детской

библиотеки
177 Мельников
Валерий
Николаевич

участковый уполномоченный милиции
отдела участковых уполномоченных
милиции управления внутренних дел по
Свердловскому району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

178 Мешкова
Наталья
Васильевна

специалист первой категории отдела по
организационной и кадровой работе
администрации Центрального района в
городе Красноярске

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

179 Микула Любовь
Николаевна

продавец ООО «Гермес-44»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
Днем работников торговли

180 Милицына
Тамара
Прокопьевна

начальник бюро федерального
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

181 Миналиев
Зиннур
Велиевич

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

182 Мирошников
Алексей
Юрьевич

оперуполномоченный оперативноразыскной части уголовного розыска УВД
по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

183 Михайлов
Владимир
Александрович

старший инспектор по делам
несовершеннолетних отдела по делам
несовершеннолетних управления
внутренних дел по Кировскому району
города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

184 Михаль Инна
Анатольевна

учитель английского языка муниципального
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных
предметов № 134

за вклад в развитие образования и
воспитания подрастающего поколения
города Красноярска и в связи с 25летием со дня образования школы

185 Мищенко
Татьяна
Валерьевна

инспектор отдела кадров управления
внутренних дел по Советскому району
города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

186 Моисеенко
Антон
Николаевич

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда
федерального государственного унитарного
предприятия «Красноярский
машиностроительный завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

187 Молочкова
Елена Ивановна

руководитель отдела информационного
сопровождения общества с ограниченной
ответственностью «Информационный
Центр «Искра»

за высокие показатели в деле правового
просветительства, профессиональные
достижения

188 Морозов
Николай
Петрович

слесарь-ремонтник цеха № 22 открытого
акционерного общества «Красноярский
завод цветных металлов имени В.Н.
Гулидова»

за вклад в развитие экономики,
добросовестный труд и в связи с 65летием со дня образования завода

189 Муллер Наталья начальник отдела адресной помощи
Павловна
управления социальной защиты населения
администрации Центрального района в

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

городе Красноярске
190 Муравлева
Любовь
Алексеевна

начальник отдела по работе с гражданами
пожилого возраста управления социальной
защиты населения администрации
Октябрьского района в г. Красноярске

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

191 Муратов Гузяер
Сейфулович

заместитель председателя секции
ветеранов-моряков Октябрьского района
города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием дня Военно-Морского
флота

192 Мучкин Павел
Яковлевич

врач отделения восстановительного
лечения муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская
больница № 1»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 25-летием отделения
восстановительного лечения

193 Нагорнова
Галина
Анатольевна

ведущий библиотекарь отдела
обслуживания читателей-детей 11–16 лет
государственного учреждения культуры
«Красноярская краевая детская
библиотека»

за многолетний плодотворный труд,
значительный вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с
50-летием со дня основания
Красноярской краевой детской
библиотеки

194 Нескрябина
Ольга
Федоровна

профессор кафедры философии
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

195 Нечепуренко
Татьяна
Анатольевна

директор, учитель русского языка и
литературы муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 30-летием со дня
образования школы

196 Николаев
Анатолий
Сергеевич

слесарь по ремонту подвижного состава
цеха моторовагонных секций ОАО
«Красноярский электровагоноремонтный
завод»

за высокие показатели в работе и в
связи с 110-летием со дня образования
Красноярского электровагоноремонтного
завода

197 Николенко Эмма штамповщик 3 разряда федерального
Николаевна
государственного унитарного предприятия
«Красноярский машиностроительный
завод»

за многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
активное участие в общественной жизни
и трудовом воспитании молодых
рабочих и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя

198 Новоселова
Ольга Ивановна

инспектор по обеспечению отделения
охраны обеспечения и обслуживания УВД
по Советскому району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

199 Овчинникова
Надежда
Ивановна

зам. начальника отдела
за заслуги в области пенсионного
персонифицированного учета и
обеспечения, высокий профессионализм
взаимодействия со страхователями и
и плодотворную работу
застрахованными лицами Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) в
Свердловском районе г. Красноярска

200 Огородникова
Наталья
Николаевна

библиотекарь отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки имени
А.М. Горького МУК «Централизованная
библиотечная система взрослого
населения имени А.М. Горького»

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

200 Огородникова
Наталья

библиотекарь отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки имени

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,

Николаевна

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

значительные заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска

201 Орешкова
Виктория
Анатольевна

следователь следственной части
следственного управления при УВД по
городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

202 Орешонкова
Ольга Ивановна

старший казначей отдела бюджетного учета
и отчетности Отделения по Центральному
району города Красноярска Управления
Федерального казначейства по
Красноярскому краю

за высокие показатели в работе,
большой вклад в повышение
эффективности использования
государственных финансовых ресурсов
и в связи с 15-летием со дня
образования Отделения по
Центральному району города
Красноярска Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

203 Орловцев
член Совета Красноярской региональной
Сергей Петрович общественной организации «Ветеранов
Военно-Морского флота», председатель
секции ветеранов-моряков Октябрьского
района города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием дня Военно-Морского
флота

204 Павелко
Светлана
Михайловна

учитель математики муниципального
образовательного учреждения
«Общеобразовательный лицей № 6»

за многолетнюю педагогическую
деятельность, вклад в развитие системы
образования города Красноярска и в
связи с юбилеем лицея

205 Павлова Ольга
Леонидовна

артистка филармонического русского
оркестра государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за вклад в развитие культуры в городе
Красноярске, многолетнюю творческую
деятельность

206 Панюков
Александр
Иванович

профессор кафедры философии
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

207 Пелих Лариса
Петровна

заместитель директора муниципального
за профессиональные достижения в
учреждения «Центр социального
сфере социальной защиты населения
обслуживания граждан пожилого возраста и города Красноярска
инвалидов Октябрьского района города
Красноярска»

208 Пергатый Никита заведующий отделением ортопедической
Александрович
стоматологии муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника № 1»,

за заслуги в развитии здравоохранения,
большой вклад в охрану здоровья
населения города Красноярска

209 Песчаскина
Людмила
Ивановна

ведущий специалист отдела
экономического развития и торговли
администрации Центрального района в
городе Красноярске

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

210 Петрова
Светлана
Владимировна

ведущий специалист отдела
экономического развития и торговли
администрации Центрального района в
городе Красноярске

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

211 Петрожицкая
Светлана
Анатольевна

специалист-эксперт (по кадрам)
Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное
учреждение) в Свердловском районе г.
Красноярска

за заслуги в области пенсионного
обеспечения, высокий профессионализм
и плодотворную работу

212 Пешков Василий начальник милиции общественной
Викторович
безопасности управления внутренних дел
по Ленинскому району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

213 Платов Павел
Иванович

атаман Енисейского войскового казачьего
общества

за большой вклад в патриотическое
воспитание молодежи, развитие
казачества в городе Красноярске и в
связи с 65-летием

214 Погодаева
Светлана
Ивановна

учитель русского языка и литературы
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76»

за высокий профессионализм в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 30-летием со дня
образования школы

215 Подкаменная
Ольга Ивановна

старший инспектор по анализу и
планированию отдельного батальона
охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых УВД по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

216 Полищук Алиса
Анатольевна

учащаяся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 100 с
углубленным изучением отдельных
предметов», член Городского совета
старшеклассников города Красноярска

за личный вклад в формирование
активной гражданской позиции учащихся
старших классов образовательных
учреждений города Красноярска и в
связи с окончанием
общеобразовательной школы

217 Половина
Сергей
Григорьевич

инженер 1 категории отделения
специальной связи управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Красноярскому краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 5-летием со дня
образования органов по контролю за
оборотом наркотиков

218 Пономаренко
Сергей
Владимирович

зам. начальника милиции общественной
безопасности управления внутренних дел
по Кировскому району г. Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

219 Потехина Галина зам. главного врача по экономическим
Викторовна
вопросам муниципального учреждения
здравоохранения «Городская станция
скорой медицинской помощи»

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с юбилеем

220 Потомов Илья
Александрович

старший инспектор по розыску
автомототранспортных средств отдела
государственной инспекции безопасности
дорожного движения УВД по городу
Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

221 Привалихина
Людмила
Петровна

начальник отдела экономического
планирования и анализа общества с
ограниченной ответственностью
«Городская управляющая компания
«Жилищный фонд»

за многолетний добросовестный труд в
отрасли жилищно-коммунального
хозяйства и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

222 Прилепа Лариса
Петровна

директора муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 84»

за высокие достижения в работе с
подрастающим поколением и
плодотворную, творческую
педагогическую деятельность

223 Растегаева
Надежда
Васильевна

кладовщик инструментального цеха ОАО
«Красноярский электровагоноремонтный
завод»

за высокие показатели в работе и в
связи с 110-летием со дня образования
Красноярского электровагоноремонтного
завода

224 Расюлене Раиса ведущая специальных телевизионных
Прокопьевна
программ ООО «ТВ-ЕНИСЕЙ»

за многолетнюю творческую
деятельность, заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска

225 Ребров
Александр
Анатольевич

командир отделения отдельного батальона
патрульно-постовой службы милиции по
обеспечению массовых мероприятий УВД
по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

226 Репина
Валентина
Владимировна

фельдшер в составе бригады скорой
медицинской помощи муниципального
учреждения здравоохранения «Городская
станция скорой медицинской помощи»

за добросовестный труд и в связи с 90летием со дня образования
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская станция
скорой медицинской помощи»

227 Репина Евгения
Николаевна

старший дознаватель отдела дознания УВД за образцовое исполнение служебных
по Советскому району города Красноярска обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

228 Реутов Василий
Васильевич

врач-статистик муниципального учреждения за добросовестный труд и в связи с 90здравоохранения «Городская станция
летием со дня образования
скорой медицинской помощи»
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская станция
скорой медицинской помощи»

229 Родин Владимир заслуженный артист России, солист вокала
Анатольевич
Государственного учреждения культуры
«Красноярский государственный театр
музыкальной комедии»

за заслуги в области театрального
искусства и в связи с 50-летием со дня
рождения

230 Русаков Иван
Викторович

Участковый уполномоченный милиции
отделения участковых уполномоченных
милиции ГОМ «Слобода Весны»
управления внутренних дел по
Центральному району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

231 Рышкевич
Андрей
Витальевич

начальник отделения охраны порядка
управления внутренних дел по Ленинскому
району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

232 Савельева
Людмила
Михайловна

артистка филармонического русского
оркестра государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за вклад в развитие культуры в городе
Красноярске, многолетнюю творческую
деятельность

233 Савенков
Александр
Николаевич

начальник ГОМ «Слобода Весны»
управления внутренних дел по
Центральному району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

234 Савка Иван
Николаевич

участковый уполномоченный милиции
городского отделения милиции (микрорайон
Торгашино) УВД по Свердловскому району
города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

235 Саенко Алена
Дмитриевна

учащаяся МОУ «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 2», член
Городского совета старшеклассников г.
Красноярска

за личный вклад в формирование
активной гражданской позиции учащихся
старших классов образовательных
учреждений города Красноярска и в
связи с окончанием
общеобразовательной школы

236 Сазонов
Анатолий
Анатольевич

заместитель командира батальона полка
ДПС ГИБДД управления внутренних дел по
городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и

общественной безопасности в городе
Красноярске
237 Сальников
Алексей
Анатольевича

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС государственной инспекции
безопасности дорожного движения УВД по
городу Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

238 Самойлов
Николай
Александрович

милиционер роты № 4 полка патрульнопостовой службы милиции управления
внутренних дел по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

239 Самойлов
Александр
Трофимович

начальник участка вагоносборочного цеха
ОАО «Красноярский
электровагоноремонтный завод»

за высокие показатели в работе и в
связи с 110-летием со дня образования
Красноярского электровагоноремонтного
завода

240 Самусенко Олег
Федорович

старший инспектор-дежурный отдельного
батальона охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых УВД по
городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

241 Свидрицкая
Рамиля
Хасановна

медсестра по массажу отделения
восстановительного лечения
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская
больница № 1»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 25-летием отделения
восстановительного лечения

242 Семенюк
Наталья
Николаевна

начальник планово-экономического отдела
общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Красжилсервис»

за многолетний добросовестный труд в
отрасли жилищно-коммунального
хозяйства и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

243 Сенашов Иван
Михайлович

председатель ветеранской организации
агентства социальной защиты населения
администрации Красноярского края

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

244 Сергеев Игорь
Владимирович

слесарь по ремонту трамвая
муниципального предприятия
«Горэлектротранс»

за большой вклад в сферу
транспортного обслуживания населения
и в связи с 50-летием пуска трамвайного
движения в городе Красноярске

245 Сидорова
Любовь
Егоровна

учитель музыки муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 34»

за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессионально
– педагогической деятельности и в связи
с 45-летием школы

246 Скобелина
Лариса
Дмитриевна

педагог-психолог муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 39»

за результативный поиск форм, методов
и способов обучения, творческий подход
к организации образовательного
процесса и в связи с 50-летним юбилеем
школы

247 Скобина
Наталья
Степановна

учитель физики муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 34»

за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессионально
– педагогической деятельности и в связи
с 45-летием школы

248 Слесаренко
Ирина
Борисовна

заместитель директора муниципального
учреждения «Центр социальной помощи
семье и детям Октябрьского района города

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

Красноярска»
249 Слободчикова
Римма
Георгиевна

учитель физической культуры
муниципального образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 34»

за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессионально
– педагогической деятельности и в связи
с 45-летием школы

250 Смоляров
Сергей
Николаевич

милиционер-водитель отделения охраны,
обеспечения и обслуживания УВД по
Железнодорожному району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

251 Соколова Елена
Николаевна

доцент кафедры оперативно-разыскной
деятельности органов внутренних дел
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

252 Соловьев
Александр
Валентинович

старший инспектор отдела кадров
управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Красноярскому
краю

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 5-летием со дня
образования органов по контролю за
оборотом наркотиков

253 Ставер Андрей
Владимирович

заместитель начальника управления
за профессиональные достижения в
социальной защиты населения
сфере социальной защиты населения
администрации Советского района в города города Красноярска
Красноярске

254 Степанов
Константин
Геннадьевич

начальник отделения штаба УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

255 Степанов Сергей инспектор дорожно-патрульной службы
Викторович
полка дорожно-патрульной службы
государственной инспекции безопасности
дорожного движения УВД по городу
Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

256 Степанова Яна
Александровна

старший казначей операционного отдела
Отделения по Центральному району города
Красноярска Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

за высокие показатели в работе,
большой вклад в повышение
эффективности использования
государственных финансовых ресурсов
и в связи с 15-летием со дня
образования Отделения по
Центральному району города
Красноярска Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

257 Ступников
Михаил
Иванович

старший госинспектор дорожной инспекции
и организации движения отдела
государственной инспекции безопасности
дорожного движения УВД по городу
Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

258 Суворов
Александр
Николаевич

механик цеха фильтровально-очистных
сооружений управления «Водоканал» ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»

за большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с 95-летием со
дня основания городского водопровода

259 Супрунова
Марта
Геннадьевна

инспектор отдела по делам
несовершеннолетних УВД по Кировскому
району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

260 Сухов Денис
Владимирович

старший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска управления внутренних
дел по Железнодорожному району города
Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с 90-летием со дня
образования уголовного розыска

261 Тарасов Сергей
Афанасьевич

член Совета секции ветеранов-моряков
Свердловского района города Красноярска

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием дня Военно-Морского
флота

262 Тарбаева
Татьяна
Владимировна

главный специалист общества с
ограниченной ответственностью
«Информационный Центр «Искра»

за высокие показатели в деле правового
просветительства, профессиональные
достижения

263 Творческий
центр «Маэстро»

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

264 Тимошова Ольга участковый врач-терапевт муниципального
Викторовна
учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 4»

за многолетний добросовестный труд в
деле охраны здоровья взрослого
населения города Красноярска

265 Тихонов Алексей участник ансамбля ветеранов ВоенноПетрович
Морского флота «Морское братство»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием дня Военно-Морского
флота

266 Тихонова
Наталья
Николаевна

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

инспектор по делам несовершеннолетних
отдела по делам несовершеннолетних
управления внутренних дел по
Свердловскому району города Красноярска

267 Толстобров
Артем
Сергеевич

за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

268 Толстых
Виталий
Васильевич

инженер-электроник участка связи № 32
ОАО «Красноярский завод цветных
металлов имени В.Н. Гулидова»

за вклад в развитие экономики,
добросовестный труд и в связи с 65летием со дня образования завода

269 Трофимов
Владимир
Дмитриевич

начальник цеха фильтровально-очистных
сооружений производственного управления
«Водоканал» ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»

за большой личный вклад в развитие
системы жизнеобеспечения города
Красноярска и в связи с 95-летием со
дня основания городского водопровода

270 Трусов Максим
Владимирович

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС государственной инспекции
безопасности дорожного движения УВД по
городу Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

271 Тюлева Любовь
Николаевна

санитарка-буфетчица краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с
празднованием Дня медицинского
работника

272 Тюменцев
Леонид
Петрович

273 Уразаев Артем
Олегович

за личный вклад в развитие системы
военного строительства, активную
работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и в связи с 70летием со дня рождения
милиционер отдельного батальона
патрульно-постовой службы милиции по
обеспечению массовых мероприятий УВД
по городу Красноярску

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

274 Федоров Роман
Викторович

участковый уполномоченный милиции
отдела участковых уполномоченных
милиции управления внутренних дел по
Центральному району города Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

275 Федулова
Татьяна
Ивановна

заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ
«Общеобразовательный лицей № 6»

за многолетнюю педагогическую
деятельность, вклад в развитие системы
образования города Красноярска и в
связи с юбилеем лицея

276 Федуранов
Константин
Александрович

председатель ревизионной комиссии
Красноярской общественной организации
«Ветеранов Военно-Морского флота»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием дня Военно-Морского
флота

277 Феоктистова
Анна
Адомасовна

заведующая отделом «Бытовая техника»
общества с ограниченной
ответственностью «Орбита»

за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
Днем работников торговли

278 Фесенко
Вячеслав
Владимирович

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС государственной инспекции
безопасности дорожного движения УВД по
городу Красноярску

за высокий профессионализм по
обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Красноярске и в
связи с 72-й годовщиной образования
Госавтоинспекции в системе МВД
России

279 Фокина
Маргарита
Алексеевна

артистка филармонического русского
оркестра государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за вклад в развитие культуры в городе
Красноярске, многолетнюю творческую
деятельность

280 Фомакина
Оксана
Сергеевна

милиционер отдельного батальона
патрульно-постовой службы милиции по
обеспечению массовых мероприятий УВД
по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

281 Функ Виталий
Яковлевич

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС ГИБДД управления внутренних
дел по городу Красноярску

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

282 Хохлов Сергей
Викторович

милиционер-водитель отделения охраны,
обеспечения и обслуживания УВД по
Свердловскому району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

283 Храпова Любовь главный специалист-эксперт финансовоза заслуги в области пенсионного
Владленовна
экономического отдела Управления
обеспечения, высокий профессионализм
Пенсионного фонда Российской Федерации и плодотворную работу
(государственное учреждение) в
Свердловском районе г. Красноярска
284 Хрусталев
Сергей
Николаевич

заместитель командира батальона полка
ДПС ГИБДД управления внутренних дел по
г. Красноярску

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

285 Хузятова Ирина
Владимировна

социальный работник отделения
за профессиональные достижения в
социального обслуживания на дому МУ
сфере социальной защиты населения
«Центр социального обслуживания граждан города Красноярска
пожилого возраста и инвалидов Кировского
района города Красноярска»

286 Цветков Евгений артист филармонического русского
Петрович
оркестра государственного учреждения
культуры «Красноярская краевая
филармония»

за вклад в развитие культуры в городе
Красноярске, многолетнюю творческую
деятельность

287 Цейцен Игорь
Владимирович

за большой вклад в развитие сети
автомобильных дорог в городе

машинист бульдозера филиала открытого
акционерного общества

«Красавтодорстрой» ДСУ № 2
288 Целуенко
Дмитрий
Вячеславович

Красноярске
за вклад в культурную жизнь города
Красноярска, активное участие в
проведении ежегодных концертов
«Красноярск поет Высоцкого»

289 Цирулькевич
Наталья
Владимировна

главный казначей отдела бюджетного учета
и отчетности Отделения по Центральному
району города Красноярска Управления
Федерального казначейства по
Красноярскому краю

за высокие показатели в работе,
большой вклад в повышение
эффективности использования
государственных финансовых ресурсов
и в связи с 15-летием со дня
образования Отделения по
Центральному району города
Красноярска Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

290 Цирульникова
Ироида
Ивановна

педагог-психолог муниципального
учреждения «Центр социальной помощи
семье и детям «Качинский»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

291 Цыгулин
Александр
Анатольевич

инспектор дорожно-патрульной службы
полка ДПС ГИБДД управления внутренних
дел по городу Красноярску

за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, обеспечение
охраны общественного порядка и
общественной безопасности в городе
Красноярске

292 Чернявская
Татьяна
Анатольевна

главный специалист отдела по
организационной и кадровой работе
администрации Центрального района в
городе Красноярске

за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 70-летием
Центрального района города
Красноярска

293 Чесноченко
Владимир
Константинович

участник ансамбля ветеранов ВоенноМорского Флота «Морское братство»

за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в связи с
празднованием дня Военно-Морского
флота

294 Чуб Виталий
Сергеевич

старший участковый уполномоченный
милиции городского отделения милиции №
2 (микрорайон Аэропорт) УВД по
Советскому району города Красноярска

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

295 Чубаров Евгений энергетик филиала открытого акционерного за большой вклад в развитие сети
Анатольевич
общества «Красавтодорстрой» ДСУ № 2
автомобильных дорог в городе
Красноярске
296 Шакирова
Наталья
Михайловна

руководитель отдела судебной практики
общества с ограниченной
ответственностью «Информационный
Центр «Искра»

за высокие показатели в деле правового
просветительства, профессиональные
достижения

297 Шаповалова
Татьяна
Ивановна

начальник факультета повышения
квалификации государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

298 Шахтарин
Виктор
Алексеевич

электромонтер общества с ограниченной
ответственностью «КраМЗЭнерго»

за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником
– Днем энергетика

299 Шевченко
Наталья
Филипповна

врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская больница №
4»

за значительный вклад, направленный
на устойчивое улучшение показателей
деятельности системы охраны
материнства и детства города
Красноярска

300 Шилова Елена

заместитель директора по учебно-

за высокие достижения в работе с

Юрьевна

воспитательной работе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 84»

подрастающим поколением и
плодотворную, творческую
педагогическую деятельность

301 Шинкевич
Дмитрий
Валерьевич

старший преподаватель кафедры
уголовного процесса государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (г. Красноярск)»

за высокие показатели в работе,
большой вклад в дело подготовки
кадров для правоохранительных органов
Красноярского края и в связи с
профессиональным праздником – Днем
милиции

302 Широков
Евгений
Михайлович

старший инспектор отдела охраны
общественного порядка управления
внутренних дел по городу Красноярску

за образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным
праздником – Днем милиции

303 Ширяева Ольга
Николаевна

учитель-логопед муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 39»

за результативный поиск форм, методов
и способов обучения, творческий подход
к организации образовательного
процесса и в связи с 50-летним юбилеем
школы

304 Шиш Лилия
Освальдовна

преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 5»

за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
значительные заслуги в развитии
культурного потенциала города
Красноярска и в связи с юбилеем школы

305 Шквырева
Людмила
Григорьевна

специалист по кадрам краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с
празднованием Дня медицинского
работника

306 Шубкевич
Тамара
Германовна

инженер производственного отдела
открытого акционерного общества
«Красавтодорстрой»

за большой вклад в развитие сети
автомобильных дорог в городе
Красноярске

307 Шумарин
Александр
Сергеевич

инспектор отделения охраны обеспечения и
обслуживания управления внутренних дел
по Железнодорожному району г.
Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

308 Шунчева
Наталья
Витальевна

санитарка-буфетчица краевого
государственного учреждения
здравоохранения «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

за заслуги в развитии здравоохранения
в городе Красноярске и в связи с
празднованием Всемирного дня
психического здоровья

309 Щетникова
Надежда
Ивановна

специалист по социальной работе
отделения срочного социального
обслуживания МУ «Центр социального
обслуживания населения
Железнодорожного района города
Красноярска»

за профессиональные достижения в
сфере социальной защиты населения
города Красноярска

310 Эгадзе Галина
Георгиевна

начальник планово-экономического отдела
открытого акционерного общества
«Красавтодорстрой»

за большой вклад в развитие сети
автомобильных дорог в городе
Красноярске

311 Эминзаде
Наталья
Николаевна

главный специалист экономического отдела за добросовестный труд, высокий
главного управления здравоохранения
профессионализм и в связи с Днем
администрации города Красноярска
медицинского работника

312 Эрикайнен
Павел Юрьевич

врач-психиатр краевого государственного
учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»

313 Юмашев Максим учитель русского языка и литературы МОУ

за заслуги в развитии здравоохранения
в городе Красноярске и в связи с
празднованием Всемирного дня
психического здоровья
за высокие достижения в работе с

Александрович

«Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 84»

подрастающим поколением и
плодотворную, творческую
педагогическую деятельность

314 Юрков Сергей
Вячеславович

милиционер отдельной роты патрульнопостовой службы милиции управления
внутренних дел по Советскому району г.
Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

315 Яблонский
Сергей
Анатольевич

инструктор по боевой и физической
подготовке группы кадровой и
воспитательной работы отряда милиции
особого назначения «Заслон» Сибирского
управления внутренних дел на транспорте
МВД России

за заслуги в борьбе с преступностью,
поддержание правопорядка в городе
Красноярске и в связи с 15-летием со
дня образования отряда милиции
особого назначения

316 Якимов Дмитрий учащийся МОУ «Средняя
Олегович
общеобразовательная школа № 76»

за отличную успеваемость, активную
общественную работу и в связи с
окончанием общеобразовательной
школы с золотой медалью

317 Ярков Дмитрий
Геннадьевич

милиционер отдельной роты патрульнопостовой службы милиции управления
внутренних дел по Октябрьскому району г.
Красноярска

за безупречную службу в органах
внутренних дел, обеспечение охраны
общественного порядка в городе
Красноярске

318 Ярош Сергей
Анатольевич

помощник командира по кадровой и
воспитательной работе отряда милиции
особого назначения «Заслон» Сибирского
управления внутренних дел на транспорте
МВД России

за заслуги в борьбе с преступностью,
поддержание правопорядка в городе
Красноярске и в связи с 15-летием со
дня образования отряда милиции
особого назначения

