АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019

№ 2252
О занесении на Доску почета города Владимира

Во исполнение постановления администрации города Владимира
от 04.07.2011 № 1275 «О Доске почета города Владимира и признании
утратившим силу постановления главы города Владимира от 09.09.2010
№ 3195», на основании решения комиссии по определению лучших
предприятий, организаций и учреждений, их работников и отдельных граждан
города Владимира (протокол от 08.08.2019 № 5) постановляю:
1. За большой вклад в развитие и процветание города Владимира занести
на Доску почета города Владимира:
- АРТЕМЬЕВА Сергея Викторовича, директора муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры микрорайона Оргтруд»;
- БЕЛОНОГОВУ Ольгу Валентиновну, заведующего столовой школы
муниципального унитарного предприятия г.Владимира «Комбинат питания
«Школьный»;
- БИЧУРЕНКО Павла Андреевича, учителя трудового обучения по
профессии
«Оператор
ЭВМ»
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения г.Владимира «Городской межшкольный
учебный комбинат № 2»;
- БОРИСОВА Владимира Петровича, первого заместителя генерального
директора открытого акционерного общества «Владимирская офсетная
типография»;
- ЕРШОВА Ивана Ивановича, токаря службы по ремонту подвижного
состава акционерного общества «Владимирпассажиртранс»;
- КОМПАНИЕЦ Татьяну Ильиничну, заместителя главного врача по
амбулаторно-поликлинической
работе
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница № 4
г.Владимира»;
- ЛЫГИНА Александра Сергеевича, штукатура;
- ПРОКОПЬЕВА Кирилла Сергеевича, спортсмена муниципального
бюджетного учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева»;
- САТАРОВА Александра Викторовича, наладчика холодноштамповочного
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оборудования прессово-сборочного производства общества с ограниченной
ответственностью «Научно-Производственный Комплекс «АВТОПРИБОР»;
- СИНТЯКОВУ Надежду Васильевну, рабочего зеленого хозяйства
муниципального казенного учреждения «Благоустройство»;
- ФОМИНУ Галину Юрьевну, заведующего муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 13»;
- ХАБИБУЛЛИНА Рафаиля Юсуповичя, председателя Местной
религиозной организации мусульман города Владимира;
- образцовый коллектив ансамбль современного танца «Баунти»
муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры молодежи»;
- турклуб «Окно в природу» муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Клуб»;
- закрытое акционерное общество «Юрьевецкая птицефабрика»;
- общество с ограниченной ответственностью «Баромембранная
технология»;
- общество с ограниченной ответственностью «Диана-33»;
- общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный
поезд-245-ЭНЕРГО»;
- общество с ограниченной ответственностью «Компания «Наш Дом-3»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 40»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Владимира «Детский сад № 48»;
- «Русское радио — Владимир» общества с ограниченной
ответственностью «Паритет-Л»;
- Владимирское отделение общества с ограниченной ответственностью
«Русс Аутдор»;
филиал
Всероссийской
Государственной
Телевизионной
и
Радиовещательной Компании «ГТРК «Владимир».
2. Управлению информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства
администрации города Владимира в срок до 26.08.2019 изготовить
свидетельства о занесении на Доску почета города Владимира.
3. Управлению организационной работы и муниципальной службы
совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление наружной
рекламы и информации города Владимира» в срок до 23.08.2019 организовать
фотосъемку кандидатов, занесенных на Доску почета города Владимира.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства в срок до 23.08.2019
организовать работу по благоустройству Доски почета города Владимира и
прилегающей территории в надлежащее состояние.
5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Норихина Д.В.

Глава администрации города

А.С. Шохин

