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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

9. Зуева
Вера Ивановна – заведующий складом акционерного общества «Рыбокомбинат
Ханты-Мансийский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 №634
О занесении на Доску почета
города Ханты-Мансийска
В целях воспитания и формирования у жителей города уважительного отношения
к людям труда, их высокому профессионализму, пропаганды трудовых и общественных заслуг жителей города, усиления роли организаций в социально-экономической
жизни города, на основании Положения о Доске почета города Ханты-Мансийска, утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.05.2013
№582, решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.05.2019 №343-VI РД «О присвоении звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», протокола заседания
комиссии по наградам Администрации города Ханты-Мансийска от 30.05.2019 №11,
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Занести на Доску почета города Ханты-Мансийска:
1.1.В номинации «Лучший работник организации» работников организаций города
Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.В номинации «Лучший по профессии» работников организаций города ХантыМансийска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3.В номинации «Лучшие организации» организации города Ханты-Мансийска согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.В соответствии с пунктом 3.9 Положения о Доске почета города Ханты-Мансийска, утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от
30.05.2013 №582 «О Доске почета города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска произвести выплату материального вознаграждения.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
Ханты-Мансийска

10. Кауртаев
Григорий Тимофеевич – Почетный житель города Ханты-Мансийска
11. Кашкаров
Юрий Федорович – Почетный житель города Ханты-Мансийска
12. Корляков
Георгий Семенович – заместитель директора – начальник отдела гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения»
13. Кузовников
Алексей Михеевич – Почетный житель города Ханты-Мансийска
14. Мазырин
Андрей Вячеславович – руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»
15. Малышев
Алексей Владимирович – заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества»
16. Мамедов
Аяз Исмаил оглы – электромонтер оперативно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск
17. Машков
Альберт Альбертович – главный инженер муниципального предприятия «ХантыМансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск
18. Мизгулин
Дмитрий Александрович – Почетный житель города Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 03.06.2019 №634

Список
работников организаций города Ханты-Мансийска для занесения
на Доску почета города Ханты-Мансийска в номинации
«Лучший работник организации»
1. Анисимов
Валерий Филиппович – Почетный житель города Ханты-Мансийска
2. Бондарев
Николай Петрович – Почетный житель города Ханты-Мансийска
3. Бродникова
Ольга Ивановна – фельдшер выездной бригады бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи»
4. Вайсбурт
Александр Михайлович – Почетный житель города Ханты-Мансийска
5. Вакушин Владимир Петрович – электромонтер муниципального предприятия
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск
6. Власова
Ольга Николаевна – старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»
7. Громов
Александр Анатольевич – электроник технического отдела казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский клинический
противотуберкулезный диспансер»
8. Дементьев
Евгений Александрович – Почетный житель города Ханты-Мансийска

19. Мишуринская
Наталия Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат»
20. Могильников
Сергей Викторович – врач-стоматолог-ортопед бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»
21. Огурцова
Елена Михайловна – микробиолог химико-бактериологической лаборатории муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город
Ханты-Мансийск
22. Панова
Нина Семеновна – Почетный житель города Ханты-Мансийска
23. Петрова
Анжелика Евгеньевна – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1 имени Созонова Юрия Георгиевича»
24. Пестышева
Валентина Ростиславовна – заведующий отделением лечебной физкультуры – врач
по лечебной физкультуре бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»
25. Редькин
Евгений Леонидович – Почетный житель города Ханты-Мансийска
26. Семенов
Владимир Семенович – Почетный житель города Ханты-Мансийска
27. Сивкова
Валентина Сергеевна – начальник отдела физкультурно-массовой работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного
спорта»
28. Слепцова
Светлана Юрьевна – Почетный житель города Ханты-Мансийска
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29. Судейкин
Валерий Михайлович – Почетный житель города Ханты-Мансийска
30. Толкачев
Александр Георгиевич – водитель 1 класса муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск
31. Улитин
Олег Николаевич – Почетный житель города Ханты-Мансийска
32. Филипенко
Александр Васильевич – Почетный житель города Ханты-Мансийска
33. Хутов
Аслан Хусинович – начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»
34. Цымбалов
Станислав Викторович – начальник строительного участка общества с ограниченной ответственностью «Квартал»
35. Чемляков
Сергей Семенович – водитель 3 класса муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск
36. Черин
Виктор Алексеевич – Почетный житель города Ханты-Мансийска
37. Черничук
Ольга Владимировна – заведующий центром диагностической лаборатории – врачлаборант автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профессиональной патологии»
38. Чистова
Любовь Александровна – Почетный житель города Ханты-Мансийска
39. Яньшин
Сергей Васильевич – главный инженер муниципального бюджетного учреждения
«Управление по эксплуатации служебных зданий»

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 03.06.2019 №634
Список
работников организаций города Ханты-Мансийска для занесения
на Доску почета города Ханты-Мансийска в номинации
«Лучший по профессии»
1. Анищенко
Людмила Ивановна – врач-невролог неврологического отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая
больница», победитель (III место) Всероссийского конкурса «Лучший врач года –
2018» в номинации «Лучший невролог»
2. Бахтияров
Геннадий Федорович – лаборант рентгенологического отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая
больница», победитель II окружного этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2018 году в
номинации «Лучший лаборант»
3. Кетриц
Надежда Федоровна – врач-педиатр бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями» победитель Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший врач учреждения социального обслуживания»
4. Мадаминов
Арслан Мадаминжонович – режиссер театрального коллектива муниципального
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», победитель XXV
Межрегионального фестиваля молодежных театров и команд КВН в номинации «Лучший режиссер фестиваля» (г.Омск, 2018 год)
5. Машьянов
Радимир Сергеевич – учитель физической культуры муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича», победитель конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Учитель года – 2019» Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в номинации «Призвание», лауреат конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Учитель года – 2019» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
6. Павлова
Оксана Александровна – педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №7
«Ёлочка», победитель конкурса профессионального мастерства среди специалистов
Службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения «Ступени
мастерства – 2019» (г.Ханты-Мансийск, 2018 год), победитель конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог-психолог года – 2019» ХантыМансийского автономного округа – Югры в номинации «Гармония»
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7. Путин
Михаил Алексеевич – обучающийся 11«А» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3», региональный победитель VII Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием, занявший 1 место
в регионе Тюменская область по предмету «География» (г.Новосибирск, 2018 год),
дипломант I степени социально-экономической школы ТюмГУ «ИДЕФИКС» в направлении «Экономика» (г.Тюмень, 2018 год)
8. Пушилова
Елизавета Анатольевна – обучающаяся 11«Д» класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», дипломант II степени естественно-научной школы
ТюмГУ «КВИНТЭССЕНЦИЯ» в направлении «Экология» (г.Тюмень, 2018 год), победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии,
призер (II место) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)
9. Ткаченко
Алла Александровна – учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1 имени Созонова Юрия Георгиевича», победитель школьного конкурса профессионального мастерства «Молодой учитель года – 2018»
10. Угорелова
Елена Анатольевна – заведующая лабораторией клинической биохимии и иммунологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная клиническая больница», победитель Всероссийского конкурса «Лучший
врач года – 2018» в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики»
11. Холодницкий
Сергей Станиславович – су-шеф общества с ограниченной ответственностью «Ресторанно-гостиничный комплекс «Молли», дипломант I степени конкурса кулинарного
мастерства «Попробуй Югру на вкус» в номинации «Этновкус», дипломант II степени
конкурса кулинарного мастерства «Попробуй Югру на вкус» в номинации «Рыбная
фиеста» (г.Ханты-Мансийск, 2018 год)
12. Шихов
Константин Николаевич – спортсмен-инструктор отдела спортивной работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта», победитель Открытого международного турнира «Кубок Югры» среди
клубов по следж-хоккею (г.Ханты-Мансийск, 05-11 ноября 2018 года)
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 03.06.2019 №634
Список
организаций города Ханты-Мансийска
для занесения на Доску почета города Ханты-Мансийска
в номинации «Лучшие организации»
1.Акционерное общество «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», генеральный директор Андрейченко Сергей Николаевич.
2.Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «А+», генеральный директор Кушникова Татьяна Алексеевна.
3.Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и
внешних связей», директор Линкер Анна Сергеевна.
4.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №7 «Ёлочка», директор Ярманова Инна Викторовна.
5.Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»,
директор Гарькина Екатерина Николаевна.
6.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества», директор Шишкина Ирина Николаевна.
7.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер», главный врач Пачганов Александр
Яковлевич.
8.Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», председатель Карпенко Нина Алексеевна.
9.Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», директор Девятков Евгений Владимирович.
10.Общество с ограниченной ответственностью «Квартал», генеральный директор
Балесный Василий Иванович.
11.Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель Шаповалова Лариса Трофимовна.
12.Частное учреждение дополнительного образования «Лингвистический центр
«Новый взгляд», генеральный директор Белова Яна Александровна.
13.Региональная Общественная Организация «Добровольно-Спасательное Пожарное Формирование» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, президент
Загваздин Василий Александрович.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» –
первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»
Тел. 33-16-85.
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ОТПЕЧАТАНО:

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов
и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85

ООО «Новости Югры - производство».
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