
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2014 № 3502

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 09.09.2014 № 1) постановляю:

1. За большой вклад в развитие и процветание города Владимира занести на 
Доску почета города Владимира:

-  АНТОНОВА  Александра  Михайловича,  председателя  Владимирского 
областного  отделения  Государственно-общественной  организации  «Комитет 
ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации»;

-  ДЕРКОВА  Андрея  Александровича,  начальника  участка  водопроводных 
сетей  цеха  водоснабжения,  муниципального  унитарного  предприятия 
«Владимирводоканал»;

-  КИРДАКОВА  Николая  Николаевича,  водителя  троллейбуса  открытого 
акционерного общества «Владимирпассажиртранс»;

-  КУКСЕНКОВА  Николая  Юльевича,  мастера  спорта  международного 
класса, члена сборной команды России по спортивной гимнастике;

-  МЕЗИНУ Валентину Федоровну, директора муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения  г.Владимира  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 14»;

-  МИРЯШЕВА Павла Николаевича, руководителя мастерской 
«MIR.Architects»;

-  ПЕРЕСКОКОВА  Андрея  Андреевича,  директора  муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Выставочный центр»;

-  ПРОХВАТИЛОВУ  Ларису  Борисовну,  начальника  отдела  координации 
научно-исследовательской  работы  федерального  государственного  бюджетного 
учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных»;

-  РУДНИЦКОГО  Юрия  Викторовича,   технического  директора  открытого 
акционерного общества научно-производственного объединения «Магнетон»;

- САТАРОВУ Елену Евгеньевну, заведующую муниципальным бюджетным 
дошкольным  образовательным  учреждением  г.Владимира   «Детский  сад  №  83 
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общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по 
физическому направлению развития детей»;

-  СЕНАТОРОВУ  Галину  Петровну,  заведующего  столовой  школы  №  41 
муниципального унитарного предприятия города Владимира «Комбинат питания 
«Школьный»;

-  СУХАРЕВА Александра Петровича,  заслуженного юриста России,  члена 
Союза журналистов России;

-  муниципальное  автономное  учреждение  культуры  «Городской  дворец 
культуры»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева»;

- открытое акционерное общество «Владимирский хлебокомбинат»;
- общество с ограниченной ответственностью «Грайнер Пэкэджин»;
-   торговый  комплекс  «Торговые  ряды»  общества  с  ограниченной 

ответственностью «УК «Дельта»;
- общество с ограниченной ответственностью «Транш»;
-  муниципальное  казенное  учреждение «Центр  управления  городскими 

дорогами» города Владимира;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования  детей  Владимирская  городская  станция  юных  натуралистов 
«Патриарший сад»;

-  муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение 
г.Владимира "Центр развития ребенка - детский сад № 128";

-  Владимирское региональное отделение Центрального филиала открытого 
акционерного общества «МегаФон»;

- Владимирскую областную общественную организацию «Союз Чернобыль»;
- детский клуб по месту жительства «Спартак» муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-
юношеский центр «Клуб».

2.  Управлению  информатизации,  телекоммуникаций  и  делопроизводства 
администрации города Владимира в срок до 25.09.2014 изготовить свидетельства о 
занесении на Доску почета города Владимира.

3.  Управлению  организационной  работы  и  муниципальной  службы 
совместно с управлением наружной рекламы и информации в срок до 01.10.2014 
организовать фотосъемку кандидатов, занесенных на Доску почета.

4.  Управлению  жилищно-коммунального  хозяйства  в  срок  до  01.10.2014 
организовать работу по благоустройству Доски почета 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  первого 
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава администрации города
А.С. Шохин


