ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ульяновской Городской Думы
от 28.10.2015 № 219

О награждении Почётными грамотами
и поощрении Благодарственными письмами
Ульяновской Городской Думы

В соответствии с Положением о Почётной грамоте и Благодарственном
письме Ульяновской Городской Думы, утверждённым решением Ульяновской
Городской Думы от 26.10.2011 № 189, Ульяновская Городская Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием 30-летия со дня основания колледжа следующих сотрудников
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Ульяновский авиационный
колледж»:
Баскакова Ревгатя Мансуровича - заместителя директора по учебно –
производственной работе;
Мельникову Любовь Ивановну – мастера производственного обучения.
2. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в
связи с празднованием Дня учителя Фадееву Ирину Николаевну – сотрудника
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской
школы искусств имени А.В.Варламова.
3. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта сотрудников открытого
акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»:
Аббязова Абдрашида Атифовича – водителя автобуса;
Мохунько Полину Павловну – кондуктора.
4. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отрасли и в связи
с празднованием Дня машиностроителя Вергаева Алексея Михайловича корректировщика ванн термического участка № 6 открытого акционерного
общества «Ульяновский моторный завод».
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5. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
добросовестный труд, большой вклад в развитие отрасли и в связи с
празднованием Дня машиностроителя Хамзину Резиду Рафиковну – слесаря по
контрольно – измерительным приборам и автоматике группы метрологии
открытого акционерного общества «Ульяновский моторный завод».
6. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
добросовестный труд, значительный вклад в дело обучения и воспитания детей
дошкольного возраста и в связи с празднованием Дня дошкольного работника:
Блохину Нину Петровну – помощника воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №185;
Долгову Наталью Сергеевну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №185;
Олаг Елену Николаевну – младшего воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №185.
7. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
дошкольного работника Хусниеву Рузалию Хабировну – рабочего по ремонту и
стирке белья муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №185.
8. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
большой личный вклад в популяризацию деятельности муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа» посредством качественной организации мероприятий
городского и областного уровня и в связи с 25-летием педагогической
деятельности Кузнецова Валерия Сергеевича – преподавателя муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа».
9. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за успехи
в области художественно-эстетического образования и подготовку лауреатов
региональных, всероссийских и международных конкурсов и в связи с
празднованием Дня учителя Сигиду Евгению Андреевну – преподавателя
изобразительного искусства муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств №10».
10. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
большой личный вклад в обеспечение доступности культурных продуктов для
широкой публики и в связи с 40-летием педагогической деятельности Усерднова
Евгения Георгиевича – преподавателя муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа».
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11. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело обучения и
воспитания детей дошкольного возраста и в связи с празднованием Дня
дошкольного работника Хижову Елену Борисовну – педагога – психолога
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 173 «Лучик».
12. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело обучения и
воспитания детей дошкольного возраста и в связи с празднованием Дня
дошкольного работника:
Горшкову Валентину Ивановну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 85 «Гвоздика»;
Замалетдинову Фанию Мобаракшевну – заведующую хозяйственной
частью муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 17;
Земзюлину Наталью Анатольевну – ведущего специалиста-эксперта отдела
общего образования Управления образования администрации города Ульяновска;
Климашину Маргариту Алексеевну – воспитателя муниципального
автономного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№186 «Волгарик»;
Куликову Ларису Николаевну – заведующую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребёнка - детский
сад № 142 «Росинка»;
Сыраеву Аллу Борисовну – заместителя заведующего по учебновоспитательной
работе
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения Центр развития ребёнка - детский сад №20
«Искринка»;
Файзулину Гузал Анвяровну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 162 «Сказка»;
Чемарову Марину Валерьевну – начальника отдела дошкольного
образования Управления образования администрации города Ульяновска.
13. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня дошкольного работника:
Бахтееву Гельуси Нябиулловну – заведующую складом муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка
- детский сад № 253 «Белоснежка»;
Старостину Светлану Александровну – шеф-повара муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 218;
Сулову Галину Николаевну – повара муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка - детский сад
№112 «Град чудес».
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14. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
значительный вклад в развитие системы общего образования города Ульяновска и
в связи с празднованием Дня учителя Багненко Светлану Анатольевну – главного
специалиста - эксперта отдела информационно-аналитической деятельности и
муниципальных целевых программ Управления образования администрации
города Ульяновска.
15. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
высокие результаты в реализации образовательных программ, значительный
вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с
празднованием Дня учителя Рыжова Евгения Александровича – директора
муниципального общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя
школа № 25 имени Н.К. Крупской».
16. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы
образования города Ульяновска и в связи с 50-летием со дня основания гимназии
Новикову Светлану Николаевну – заместителя директора по учебно –
воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 34».
17. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
большой вклад в реализацию антикоррупционной политики в администрации
города Ульяновска, многолетний добросовестный труд в качестве независимых
экспертов в Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и в связи с
празднованием Дня учителя Гриценко Юрия Михайловича – заведующего
кафедрой гражданского права и процесса ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова».
18. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
большой вклад в реализацию антикоррупционной политики в администрации
города Ульяновска, многолетний добросовестный труд в качестве независимых
экспертов в Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и в связи с
празднованием Дня учителя Макарову Татьяну Анатольевну – исполняющий
обязанности заведующего кафедрой правоохранительной деятельности и
противодействия коррупции ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова».
19. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело обучения и
воспитания детей дошкольного возраста и в связи с празднованием Дня
дошкольного работника следующих сотрудников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 218:
Тютюнник Ольгу Ивановну – заведующую;
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Червякову Светлану Евгеньевну – воспитателя;
Шейкину Елену Владимировну – воспитателя;
Шонюк Ларису Михайловну – воспитателя.
20. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня дошкольного работника Кондратьеву Марину Анатольевну –
делопроизводителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 218.
21. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело обучения и
воспитания детей дошкольного возраста и в связи с празднованием Дня
дошкольного работника следующих сотрудников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка – детский
сад № 94:
Милащенко Светлану Михайловну – воспитателя;
Наместникову Татьяну Егоровну – заведующую.
22. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в
дело обучения
и воспитания подрастающего поколения и в связи с
празднованием Дня учителя следующих сотрудников муниципального
автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 72 с углублённым изучением отдельных предметов»:
Андриянову Татьяну Александровну – учителя истории;
Аникину Наталью Евгеньевну – заместителя директора по воспитательной
работе;
Ермилову Елену Викторовну – заместителя директора по учебно –
воспитательной работе.
23. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в
дело обучения
и воспитания подрастающего поколения и в связи с
празднованием Дня учителя следующих сотрудников муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 86 имени контр – адмирала И.И. Вереникина»:
Марухину Ирину Юрьевну – учителя начальных классов;
Чугунову Валентину Ивановну – заведующую библиотекой;
Шайхаттарова Рамиса Зайнулловича – учителя физики.
24. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд в системе городского транспорта Российской
Федерации и в связи с празднованием Дня работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта следующих работников депо
муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс»:
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Зачесову Валентину Семёновну – кондуктора цеха эксплуатации Северного
трамвайного депо;
Иванову Ольгу Павловну – водителя – инструктора по вождению цеха
эксплуатации Заволжского троллейбусного депо;
Костригину Екатерину Дмитриевну – водителя трамвая цеха эксплуатации
Северного трамвайного депо;
Кузьмина Евгения Николаевича – водителя трамвая цеха эксплуатации
Засвияжского трамвайного депо.
25. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников дорожного
хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта следующих работников муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой»:
Дунаеву Ирину Геннадьевну – дорожного рабочего 3 разряда;
Лазарева Михаила Васильевича – машиниста автогрейдера 6 разряда;
Толкача Виктора Михайловича – водителя автомобиля 5 разряда;
Утриванову Ирину Ивановну – старшего мастера по ручной уборке центра
города.
26. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в строительстве
жилья и объектов социального значения города Ульяновска и Ульяновской
области и в связи с празднованием 60-летнего Юбилея Касаткину Веру
Алексеевну – экономиста работ общества с ограниченной ответственностью
«ДСК».
27. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд и плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного процесса Вострецову Любовь Николаевну –
кандидата физико-математических наук, доцента кафедры инженерной физики
инженерно – физического факультета высоких технологий федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ульяновский государственный университет».
28. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения
и большой личный вклад в дело развития и популяризации физической культуры
и спорта на территории города Ульяновска и в связи с 65- летним Юбилеем
Маринина Александра Павловича – руководителя структурного подразделения
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детско- юношеской спортивной школы «Заволжье».
29. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
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празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта Халитова Рината Галимзяновича – водителя – механика ОАО
«УНИПТИМАШ».
30. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства следующих
сотрудников ООО «Ульяновсктрансстрой»:
Митрофанова Сергея Николаевича – водителя автокрана;
Сорокина Игоря Александровича – водителя автомобиля КАМАЗ.
31. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства следующих
сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Правый берег»:
Никифорова Александра Леонидовича – слесаря строительного;
Солонченко Александра Николаевича – ведущего инженера.
32. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, развитие
интеллектуального и творческого потенциала учащихся, активность и
ответственность в педагогической деятельности Мустякимову Гельфию
Ярулловну – учителя начальных классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №72 с углублённым
изучением отдельных предметов».
33. Наградить Почётной грамотой Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, организацию
познавательно - интеллектуальной деятельности обучающихся, обобщение,
распространение и внедрение инновационного педагогического опыта
Сосновских Наталью Викторовну – учителя географии муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №72 с
углублённым изучением отдельных предметов».
34. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, за использование
инновационных образовательных технологий и деятельностный подход в
обучении и воспитании подрастающего поколения следующих сотрудников
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №72 с углублённым изучением отдельных предметов»:
Затагину Татьяну Викторовну – учителя русского языка и литературы;
Удовенко Валентину Леонидовну – учителя начальных классов.
35. Наградить Почётными грамотами Ульяновской Городской Думы за
многолетний добросовестный труд, высокие творческие достижения и в связи с
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50-летним Юбилеем со дня основания школы, следующих сотрудников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская
школа искусств № 7:
Бойкову Нину Владимировну – преподавателя;
Дрёмину Ольгу Александровну – преподавателя;
Дриз Татьяну Владимировну – преподавателя;
Филиппову Ирину Михайловну – преподавателя.
36. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за большой вклад в развитие гражданского общества, добросовестное
выполнение своих обязанностей помощников депутата Ульяновской Городской
Думы Н.А.Лазарева (Заволжский избирательный округ № 6):
Иванову Татьяну Витальевну – секретаря ПО 3054 ВПП «Единая Россия»;
Лаврентьева Николая Анатольевича – помощника депутата;
Лазареву Елену Александровну – помощника депутата;
Маслова Николая Александровича – помощника депутата;
Шепилова Сергея Геннадьевича – помощника депутата;
Файзуллину Гузал Анваровну – секретаря ПО 3503 ВПП «Единая Россия».
37. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за большой вклад в развитие гражданского общества, инновационных форм
работы с населением, формирования правовой грамотности и правосознания
граждан Борисову Альбину Николаевну – помощника депутата Ульяновской
Городской Думы Н.А.Лазарева (Заволжский избирательный округ № 6) .
38. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за большой вклад в дело гражданского, патриотического, духовно –
нравственного
воспитания
подрастающего
поколения
сотрудников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 83» г. Ульяновска:
Боровикову Татьяну Викторовну – заместителя директора по
воспитательной работе;
Елисеенко Светлану Геннадьевну – заместителя директора по социальным
вопросам;
Соловьеву Наталью Николаевну – директора.
39. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за большой вклад в воспитание и гармоничное развитие детей, создание
условий для их приобщения к общечеловеческим ценностям:
Кирсанову Елену Викторовну – заведующую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 103;
Коршикову Тамару Викторовну – заведующую муниципальным
бюджетным дошкольным учреждением Детский сад № 175;
Соколову Наталью Анатольевну – заведующую муниципальным
бюджетным дошкольным учреждением Детский сад № 162;
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Цветкову Марину Геннадьевну – заведующую
бюджетным дошкольным учреждением Детский сад № 194.

муниципальным

40. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к
проблемам жителей и благоустройство придомовой территории:
Совет дома № 10 по улице Пионерской (председатель многоквартирного
дома Большакова Анна Фёдоровна);
Совет дома № 6 по улице 1 Линия (председатель многоквартирного дома
Борисова Юлия Витальевна);
Совет дома № 2 по улице 1 Линия (председатель многоквартирного дома
Варламов Сергей Леонидович);
Совет дома № 33 по улице Заречной (председатель многоквартирного дома
Вахитова Вера Исмайловна);
Совет дома № 16 по улице Пионерской (председатель многоквартирного
дома Егорова Лидия Ивановна);
Совет дома № 10 по улице Краснопролетарской (председатель
многоквартирного дома Зимина Галина Викторовна);
Совет дома № 5 по улице Советской Армии (председатель
многоквартирного дома Калашникова Надежда Ивановна);
Совет дома № 7 по улице Советской Армии (председатель
многоквартирного дома Панина Лидия Леонидовна);
Совет дома № 30 по улице Ленинградской (председатель
многоквартирного дома Полякова Светлана Валерьевна);
Совет дома № 5 по улице Калнина (председатель многоквартирного дома
Поселеннова Надежда Андреевна);
Совет дома № 17 по улице Ленинградской (председатель
многоквартирного дома Трубникова Ольга Николаевна);
Совет дома № 28 по улице Почтовой (председатель многоквартирного
дома Хижина Ирина Александровна);
Совет дома № 2 по улице Заречной (председатель многоквартирного дома
Юдин Олег Александрович).
41. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за работу по обеспечению сохранности жилого фонда, благоустройству,
озеленению и пропаганду здорового образа жизни детей и подростков
председателей территориальных общественных самоуправлений:
Колесник Нину Михайловну – председателя территориального
общественного самоуправления «Заводской»;
Маркелову Ирину Михайловну - председателя территориального
общественного самоуправления «Юбилейный».
42. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за большой вклад в развитие нравственных и духовных ценностей,
патриотическое воспитание населения и многолетнюю плодотворную работу
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Меркулову Елену Анатольевну – заведующую библиотекой № 12
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система г. Ульяновска».
43. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с празднованием 30 - летия со дня основания колледжа сотрудников областного
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Ульяновский авиационный колледж»:
Лобова Ивана Ивановича – мастера производственного обучения;
Табакову Людмилу Валентиновну – преподавателя.
44. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня работника дошкольного образования следующих
сотрудников
дошкольного
отделения
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения «Лаишевская средняя школа»:
Абакумову Резеду Альфредовну – заместителя директора по дошкольному
образованию;
Абитову Любовь Ибрагимовну – помощника воспитателя;
Бавинову Елену Николаевну – музыкального руководителя;
Баляеву Наталью Николаевну – воспитателя;
Горину Ирину Евгеньевну – воспитателя;
Калашникову Людмилу Мансуровну – помощника воспитателя;
Камальтдинову Фаузию Гиниятовну – повара;
Камальтдинову Елену Владимировну – младшего воспитателя;
Кузнецову Елену Александровну – воспитателя;
Мешковскую Зою Ефимовну – повара;
Панфилову Наталью Николаевну – помощника воспитателя;
Салееву Гульназ Наилевну – воспитателя;
Фазилеву Татьяну Алексеевну – рабочего по стирке и ремонту.
45. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с празднованием Дня работника дошкольного образования работников
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Карлинская
средняя школа»:
Афонину Валентину Васильевну – музыкального руководителя;
Барбунову Анну Борисовну – помощника воспитателя;
Карпову Елену Анатольевну – помощника воспитателя;
Новикову Ларису Вячеславовну – воспитателя первой категории;
Севастьянову Елену Владимировну – заместителя директора по учебно –
воспитательной работе;
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Черемных Светлану Владимировну – заместителя директора по учебно –
воспитательной работе.
46. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с празднованием Дня учителя работников муниципального бюджетного
образовательного учреждения:
Аникину Оксану Анатольевну – ведущего бухгалтера;
Волкова Аркадия Константиновича – учителя технологии;
Воронкову Екатерину Николаевну – секретаря учебной части;
Дозорову Ольгу Александровну – учителя математики;
Иванову Елену Ильгисовну – педагога – психолога;
Камараеву Альфию Абдулхаковну – диспетчера;
Куракину Зинаиду Васильевну – уборщицу служебных помещений;
Леснова Игоря Сергеевича – учителя биологии;
Серебрякову Юлию Александровну – учителя технологии;
Старостину Марину Александровну – учителя начальных классов;
Тарасову Александру Леонидовну – вахтера;
Шанину Юлию Сергеевну – учителя русского языка и литературы;
Маяксина Михаила Александровича – преподавателя – организатора основ
безопасности жизнедеятельности.
47. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний труд, большой вклад в воспитание подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня учителя преподавателей теоретических
дисциплин муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детской школы искусств имени А.В. Варламова:
Балакшину Ирину Валентиновну - преподавателя теоретических
дисциплин;
Макееву Ольгу Викторовну – преподавателя теоретических дисциплин.
48. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием с
празднованием Дня работника автомобильного и городского транспорта
сотрудники открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное
предприятие № 1»:
Батраева Зиннура Хайдаровича – водителя автобуса;
Глухова Владимира Николаевича – слесаря по ремонту автомобилей;
Гурьянову Елену Петровну – старшего диспетчера Ульяновского
автовокзала;
Микеева Дамира Адехямовича – водителя автобуса;
Никитину Надежду Петровну – диспетчера.
49. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за высокие показатели в работе, образцовое выполнение должностных
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обязанностей и в связи с празднованием 150 – летия основания института
судебных приставов сотрудников Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ульяновской области:
Артемьевну Елену Александровну – старшего специалиста 2 разряда
отдела судебных приставов № 1 по Засвияжскому району г. Ульяновска;
Давыдову Ирину Александровну – заместителя начальника отдела
организации исполнительного производства;
Искаеву Елену Сергеевну – судебного пристава – исполнителя отдела
судебных приставов № 2 по Заволжскому району г.Ульяновска;
Маркина Владимира Николаевича – судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов (помощника дежурного)
специализированного отдела оперативного дежурства;
Родионова Алексея Владимировича – судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов (дежурного) специализированного
отдела оперативного дежурства;
Шатрова Вячеслава Васильевича – судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов № 1 по
Засвияжскому району г.Ульяновска;
Янчук Татьяну Николаевну – судебного пристава – исполнителя отдела
судебных приставов по Железнодорожному району г.Ульяновска и
г.Новоульяновску.
50. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за оказанную спонсорскую помощь и большой вклад в благоустройство
внутридворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»
Малыгина Владимира Анатольевича – президента Компании «Агава».
51.Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы за
оказанную спонсорскую помощь и большой вклад в благоустройство
внутридворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»
Шаповалова Алексея Геннадьевича – председателя Совета директоров Группы
Компаний «Самарский Деловой Мир».
52. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за добросовестный труд и большой вклад в обеспечение деятельности
Ульяновской Городской Думы четвёртого созыва, следующих работников
Ульяновской Городской Думы:
Абдуллину Елену Владимировну – главного специалиста – эксперта отдела
по обеспечению мероприятий Ульяновской Городской Думы;
Алексанину Елену Николаевну – заместителя руководителя аппарата
Ульяновской Городской Думы;
Балабанову Елену Алексеевну – начальника отдела финансово –
экономического анализа;
Басырова Рамиса Растамовича – консультанта отдела по обеспечению
мероприятий Ульяновской Городской Думы;
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Белороссову Юлию Анатольевну – начальника отдела муниципальной
службы и кадровой работы;
Богданову Ирину Александровну – главного специалиста – эксперта отдела
учета и отчетности;
Бызову Людмилу Владимировну – консультанта отдела по обеспечению
деятельности комитетов;
Вихрева Валерия Борисовича - электрика;
Водолазко Евгению Сергеевну – начальника информационно –
аналитического отдела;
Гвоздеву Светлану Анатольевну – консультанта отдела делопроизводства;
Голубцову Марию Валентиновну – эксперта отдела контроля;
Горбунову Екатерину Александровну – консультанта отдела по работе со
СМИ;
Горелова Валерия Александровича – консультанта отдела по обеспечению
деятельности комитетов;
Горюнова Александра Петровича – начальника отдела правовой
экспертизы;
Гридяева Максима Николаевича – помощника Главы города;
Даценко Алесю Дмитриевну – стажера – менеджера отдела муниципальной
службы и кадровой работы;
Денисова Сергея Васильевича;
Долгова Вячеслава Анатольевича;
Кикоть Юлию Анатольевну – главного специалиста – эксперта отдела по
обеспечению мероприятий Ульяновской Городской Думы;
Климентьеву Елену Геннадьевну – консультанта отдела по обеспечению
деятельности комитетов;
Кознакову Юлию Алексеевну – консультанта отдела правовой экспертизы;
Костину Анну Сергеевну – главного специалиста – эксперта отдела по
работе со СМИ;
Кудряшову Галину Федоровну – заместителя начальника управления
финансового обеспечения и муниципальной службы, начальника отдела учета и
отчетности;
Курушина Дмитрия Алексеевича – начальника управления стратегического
планирования и работы со СМИ;
Макарову Елену Александровну;
Макарову Татьяну Александровну – заместителя начальника управления
правовой экспертизы и обеспечения деятельности комитетов;
Макарову Эльзу Валерьевну – начальника отдела контроля;
Малинина Владимира Федоровича – советника Главы города;
Матвиенко
Романа
Александровича
–
аналитика
управления
стратегического планирования и работы со СМИ;
Милованову Ирину Александровну – начальника отдела муниципальной
службы и кадровой работы;
Моисеева Александра Сергеевича – главного специалиста – эксперта
отдела по работе со СМИ;
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Мокшанова Евгения Алексеевича – консультанта отдела правовой
экспертизы;
Мурылеву Ольгу Евгеньевну – консультанта отдела по обеспечению
деятельности комитетов;
Мустакимова Асядуллу Киямовича – водителя;
Мухарямову Эльвиру Наримановну – помощника Главы города
Ульяновска;
Нестерова Романа Евгеньевича – администратора базы данных;
Остудину Викторию Владиславовну;
Пигашову Ирину Михайловну;
Прудникову Алину Викторовну – главного специалиста - эксперта отдела
по обеспечению мероприятий Ульяновской Городской Думы;
Розанову Оксану Нилевну – заместителя руководителя аппарата начальника управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности
комитетов;
Саркарову Екатерину Александровну
Сафонову Елену Владимировну – заместителя начальника управления
организационной работы – начальника отдела делопроизводства;
Синдюкова Александра Николаевича – начальника управления
организационной работы;
Смолянкину Галину Викторовну – эксперта;
Софонову Веру Владимировну – начальника управления финансового
обеспечения и муниципальной службы;
Сысоеву Марию Андреевну – консультанта отдела по работе со СМИ;
Тихомирову Оксану Александровну –
консультанта отдела
делопроизводства;
Трубина Александра Владимировича – эксперта;
Уфаева Геннадия Владимировича – главного специалиста отдела по
обеспечению деятельности комитетов;
Федосеева Владимира Борисовича – аналитика;
Хренину Маргариту Ивановну – консультанта отдела делопроизводства;
Чефранову Анастасию Владимировну – начальника отдела по работе со
СМИ;
Чугункина Вячеслава Валерьевича;
Ширманову Екатерину Викторовну – консультанта отдела правовой
экспертизы.
53. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
вклад в социально-экономическое развитие города Ульяновска Панчина Сергея
Сергеевича – Главу администрации города Ульяновска.
54. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за возможность открытия в детской библиотеке № 24 муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система
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г.Ульяновска» Виртуального центра Всероссийского музея А.С.Пушкина
Некрасова Сергея Михайловича – директора Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Всероссийский музей А.С. Пушкина» города
Санкт - Петербурга.
55. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за большой личный вклад в организацию приёмки школы к новому учебному
году, обеспечение комфортных условий обучения и воспитания детей и в связи с
празднованием Дня учителя Анисимову Фанию Науфеловну – заместителя
директора по административно-хозяйственной работе муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа».
56. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело обучения и
воспитания юных художников, подготовку лауреатов городских, региональных и
международных конкурсов и в связи с празднованием Дня учителя Вавилову
Татьяну Александровну – преподавателя отделения изобразительного искусства
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 10».
57. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за большой личный вклад при реализации проектов «Летняя академия искусств»,
«Летний Венец» и «Территория детства» и в связи с празднованием Дня учителя
Козак Ольгу Владимировну – преподавателя изобразительного искусства
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа».
58. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за большой личный вклад при реализации проектов «Летняя академия искусств»,
«Летний Венец» и «Территория детства», систематизацию учебно воспитательной работы школы и в связи с празднованием Дня учителя Орлову
Наталью Викторовну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа».
59. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с празднованием Дня дошкольного работника:
Борисову Оксану Александровну – машиниста по стирке белья
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №175;
Калякину Ольгу Владимировну – машиниста по стирке белья
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 229.
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60. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело
обучения и воспитания детей дошкольного возраста и в связи с празднованием
Дня дошкольного работника:
Банарцеву Екатерину Владимировну – учителя-логопеда муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №148;
Бутакову Нелли Николаевну – ведущего специалиста-эксперта отдела
материально-технического обеспечения Управления образования администрации
города Ульяновска;
Жаркову
Ольгу
Николаевну
–
музыкального
руководителя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 184 «Петушок»;
Зуеву Галину Григорьевну – музыкального руководителя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 159;
Коваленко Светлану Викторовну – воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 124
«Планета детства»;
Конзаеву Ларису Андреевну – ведущего специалиста-эксперта отдела
дошкольного образования Управления образования администрации города
Ульяновска;
Матвееву Татьяну Юрьевну – главного специалиста отдела дошкольного
образования Управления образования администрации города Ульяновска;
Осипову Светлану Викторовну – ведущего специалиста-эксперта отдела
дошкольного образования Управления образования администрации города
Ульяновска;
Парфененко Галину Геннадьевну – заместителя заведующего по учебновоспитательной
работе
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 31;
Смарагдову
Ирину
Александровну
–
старшего
воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 72;
Чебурахину Ирину Николаевну – инструктора по физической культуре
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 62;
Шатохину Елену Ивановну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 167 «Ладушки»;
Ятманову Людмилу Григорьевну – воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида
детский сад № 107 «Светлячок».
61. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя:

17

Афанасьеву Валентину Фёдоровну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 59»;
Борисову Людмилу Яновну – учителя английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени
В.И.Ленина» г.Ульяновска;
Горбунову Надежду Александровну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей физики, математики,
информатики № 40» при Ульяновском государственном университете;
Данилову Людмилу Васильевну – директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского
Союза Д.Я. Старостина»;
Дружкову Ларису Викторовну – учителя физики муниципального
автономного общеобразовательного учреждения многопрофильного лицея №20;
Клементьеву
Елену Анатольевну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя
школа № 74»;
Никонорову Людмилу Александровну – учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Ульяновска «Средняя школа №85»;
Тимохину Людмилу Владимировну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Карлинская средняя школа»;
Ульянова Валерия Владимировича – директора муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №5 имени С.М.
Кирова»;
Фасхутдинову Гульсиню Назировну – учителя истории и обществознания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Ульяновска «Средняя школа № 45»;
Хурсик Марину Борисовну – главного специалиста - эксперта отдела
муниципального заказа Управления образования администрации города
Ульяновска;
Чернову Татьяну Васильевну – начальника отдела воспитательной работы
и дополнительного образования Управления образования администрации города
Ульяновска;
Шабунову Наталью Евгеньевну – учителя русского языка и литературы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№34».
62. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело
обучения и воспитания детей дошкольного возраста и в связи с празднованием
Дня дошкольного работника:
Антонову Анастасию Владимировну – музыкального руководителя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №17;
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Баишеву Веру Алексеевну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №105 «Золушка»;
Батунину Екатерину Петровну – воспитателя муниципального автономного
образовательного учреждения детский сад №33 «Малинка»;
Богданову
Татьяну
Александровну
–
младшего
воспитателя
муниципального автономного образовательного учреждения детский сад №33
«Малинка»;
Винокурову Светлану Дмитриевну – воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №199;
Мачихину Ирину Николаевну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №17;
Мердееву Меннису Касимовну – сотрудницу муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №17;
Мукатдисову
Рязиду
Энясовну
–
заместителя
заведующего
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребёнка - детский сад № 2 «Рябинушка»;
Салимзянову Санию Хамидовну – воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17;
Старкову Галину Викторовну – воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №105 «Золушка»;
Штефан Татьяну Георгиевну – помощника воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития
ребёнка - детский сад №2 «Рябинушка».
63. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с празднованием Дня дошкольного работника:
Буркину Людмилу Викторовну – повара муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №199;
Замалетдинову Фанию Мобаракшевну – заведующую хозяйством
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №17.
64. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за активную гражданскую позицию, участие в жизни города и высокий
профессионализм при выполнении общественной работы:
Демина Владимира Петровича – главного врача Центральной клинической
медико – санитарной части имени заслуженного врача России В.А. Егорова
города Ульяновск;
Добролюбова Виктора Петровича – главного врача государственного
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 4».
65. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения и в
связи с празднованием Дня дошкольного работника следующих работников
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребёнка – детский сад № 94:
Асадуллину Нафисю Ахатовну – подсобного рабочего;
Макарову Галину Ивановну – кладовщика;
Романчеву Нину Михайловну – шеф – повара;
Фокееву Евдокию Сергеевну – повара;
Хосеву Наталью Алексеевну – повара;
Шилову Валентину Владимировну – кастеляншу.
66. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело обучения и
воспитания детей дошкольного возраста и в связи с празднованием Дня
дошкольного работника Галимову Гельсиру Вазыховну – помощника
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Центр развития ребёнка – детский сад № 94.
67. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за активное участие в выборах и в связи с празднованием Дня
дошкольного работника:
Большакову Аллу Николаевну – заведующую муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 125
«Рябинка»;
Гуткович Ирину Яковлевну – заведующую муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка – детский
сад №186 «Волгарик»;
Зяблову Елену Александровну – заведующую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 225;
Куликову Ларису Николаевну – заведующую муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 142 «Росинка»;
Куранову
Наталью Анатольевну – заведующую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 106;
Маврину Юлию Вячеславовну – заведующую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития
ребёнка детский сад № 62 «Ягодка»;
Малейкину Наталью Георгиевну – заведующую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 16
«Колобок»;
Попову Валентину Ивановну – заведующую муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 135;
Сухову Ольгу Викторовну – заведующую муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка – детский
сад №178 «Облачко»;
Филатову Наталью Юрьевну – заведующую муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 119.
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68. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя
следующих работников муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42 г.Ульяновска»:
Кузьменко Татьяну Александровну – учителя математики;
Лыкову Ангелину Юрьевну – учителя истории и обществознания;
Переплечинскую Анну Юрьевну – учителя начальных классов;
Стрельникову Елену Ивановну – учителя технологии;
Харитонову Ольгу Валерьевну – учителя русского языка и литературы;
Шарафутдинову Марию Александровну – учителя географии.
69. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за активную гражданскую позицию, участие в жизни города и высокий
профессионализм при выполнении общественной работы:
Альфонскую Людмилу Васильевну;
Арзамасову Светлану Аркадьевну;
Артюхина Александра Петровича;
Атауллину Минису Ризатдиновну;
Балатанову Татьяну Алексеевну;
Баскакова Михаила Ивановича;
Безрукову Эльвиру Галимзяновну;
Бородкину Надежду Васильевну;
Бочурову Людмилу Николаевну;
Бочурову Снежану Владимировну;
Бражник Елену Сергеевну;
Бражник Любовь Сергеевну;
Буинова Сергея Викторовича;
Веткасову Анну Николаевну;
Гафарову Гульнару Асхатовну;
Гордеева Дениса Олеговича;
Гордееву Валентину Евгеньевну;
Давлетшина Мабаракша Валишовича;
Девликамову Альбину Федоиловну;
Девликамову Илину Наильевну;
Долгова Владимира Ивановича;
Замалетдинову Эльмиру Рафаиловну;
Казакову Анастасию Сергеевну;
Казакову Людмилу Аркадьевну;
Камалову Ирину Жемиловну;
Китаева Ивана Аркадьевича;
Коргутлову Татьяну Алексеевну;
Костюхину Ирину Федоровну;
Кулачкову Людмилу Николаевну;
Кушниренко Людмилу Павловну;
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Лачугину Татьяну Николаевну;
Леонову Светлану Андреевну;
Маляеву Любовь Валентиновну;
Моисееву Светлану Ивановну;
Нефедова Юрия Борисовича;
Новикова Сергея Леонидовича;
Новикову Ларису Вячеславовну;
Павлову Марину Геннадьевну;
Петухова Тимура Александровича;
Рождественскую Алёну Александровну;
Сафонову Василису Александровну;
Сидорова Владимира Владимировича;
Сидорову Валентину Фёдоровну;
Скворцову Зинаиду Михайловну;
Тарасову Галину Михайловну;
Фаизову Нурсанию Нуралиевну;
Филатову Светлану Георгиевну.
70. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя следующих
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №32»:
Касымову Гульнару Фидаиевну – библиотекаря;
Первушину Ольгу Владимировну – учителя начальных классов;
Трусову Лялю Павловну – учителя иностранного языка.
71. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за добросовестный труд, профессионализм и ответственное отношение к
порученному делу и в связи с празднованием Дня учителя следующих
сотрудников муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Лаишевская средняя общеобразовательная школа»:
Абдулкину Надежду Николаевну – уборщика служебных помещений;
Абдулкину Ольгу Юрьевну – главного бухгалтера;
Демину Надежду Михайловну – уборщика служебных помещений;
Коротенко Татьяну Ивановну – лаборанта;
Лукоянову Ирину Викторовну – уборщика служебных помещений;
Сафронову Татьяну Викторовну – уборщика служебных помещений;
Чумарину Рамилю Фанисовну – бухгалтера;
Ярухина Виталия Егоровича – заместителя директора по хозяйственной
части.
72. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в
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связи с празднованием Дня учителя следующих сотрудников муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Лаишевская
средняя
общеобразовательная школа»:
Баскакову Ирину Михайловну – библиотекаря;
Гайсину Галину Масгутовну – учителя русского языка и литературы;
Карташову Наталью Николаевну – учителя технологии;
Насырову Альфию Рафиаловну – учителя музыки;
Смирнову Алису Юрьевну – учителя русского языка и литературы;
Ярухина Владимира Витальевича – учителя основ безопасности
жизнедеятельности и информатики.
73. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
следующих сотрудников
муниципального автономного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №72 с углублённым
изучением отдельных предметов»:
за добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход в
обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня
учителя Попович Елену Владимировну, учителя физической культуры;
за добросовестный труд, использование инновационных образовательных
технологий и деятельностный подход в обучении и воспитании подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня учителя Тряпкину Ольгу
Александровну, учителя физической культуры;
за добросовестный труд, творческий подход в обучении и воспитании
подрастающего поколения, использование современных педагогических
технологий и активность в проведении спортивных мероприятий и в связи с
празднованием Дня учителя Луканову Оксану Валерьевну, учителя физической
культуры;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
компетентность, эффективность использования современных методов решения
управленческих задач и в связи с празднованием Дня учителя Дерябину Веру
Владимировну, заместителя директора по учебно - воспитательной работе.
74. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня
учителя
следующих
сотрудников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83»:
Абдрахманову Эльвиру Абдулахатьевну – учителя математики;
Алимову Наталью Владимировну – учителя истории и обществознания;
Владимирову Ольгу Ивановну – учителя начальных классов;
Гасанову Светлану Евгеньевну – учителя истории и обществознания;
Гузяеву Наталью Николаевну – учителя русского языка и литературы;
Ижидову Юлию Николаевну – учителя русского языка и литературы;
Курилину Елену Викторовну – учителя математики;
Лазареву Анну Владимировну – заведующую библиотекой;
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Огаренко Анастасию Игоревна – учителя английского языка;
Пыренкову Людмилу Борисовну – учителя технологии;
Чекулаеву Татьяну Александровну – учителя русского языка и литературы;
Эсауленко Ирину Николаевну – учителя математики.
75. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за большой вклад в развитие гражданского общества, результативную работу по
патриотическому, духовно- нравственному воспитанию подрастающего
поколения и в связи с празднованием Дня учителя Андрианову Татьяну
Викторовну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №41».
76. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за активное участие в общественной жизни Заволжского района, высокий
профессионализм, высокий уровень проводимых мероприятий и активную
творческую литературную работу Грязнову Любовь Леонтьевну.
77. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за добросовестный труд, значительный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя
следующих сотрудников муниципального бюджетного образовательного
учреждения города Ульяновска «Средняя школа №15 имени Героя Советского
Союза Д.Я Старостина»:
Виноградову Ирину Васильевну – учителя русского языка, литературы;
Камаеву Людмилу Александровну – учителя начальных классов;
Клемендееву Наталью Викторовну – учителя начальных классов;
Медведчикову Светлану Николаевну – учителя химии и биологии;
Прохорову Наталью Владимировну – заместителя директора по
воспитательной работе;
Филатову Татьяну Юрьевну – учителя начальных классов;
Шамшадинова Руслана Фаритовича – учителя физической культуры.
78. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за образцовое исполнение служебных обязанностей, успехи в службе и в
связи с празднованием 97-й годовщины со Дня создания службы уголовного
розыска следующих сотрудников Управления Министерства внутренних дел
России по городу Ульяновску:
Агафонова Алексея Сергеевича – старшего лейтенанта полиции,
оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №1 ( по
обслуживанию Железнодорожного района);
Бондарева Олега Александровича – старшего лейтенанта полиции,
старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №2
(по обслуживанию Заволжского района);
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Грошова Евгения Валерьевича – лейтенанта полиции, старшего
оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №3 (по
обслуживанию Засвияжского района);
Ильина Александра Павловича – полковника милиции в отставке, ветерана;
Стифатову Галину Владимировну – подполковника милиции в отставке,
ветерана;
Тронина Дмитрия Андреевича – младшего лейтенанта полиции,
оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
Укина Александра Васильевича – майора полиции, старшего
оперуполномоченного отдела уголовного розыска.
79. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы
за
многолетний
добросовестный
труд
по
подготовке
высококвалифицированных педагогических кадров и в связи с Днем учителя
следующих сотрудников ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова»:
Башкайкину Светлану Николаевну – ассистента кафедры спортивных
дисциплин и физического воспитания;
Богатову Светлану Викторовну – доцента кафедры теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности;
Зотова Олега Геннадьевича – ассистента кафедры географии и экологии;
Курылеву Марину Викторовну – доцента кафедры культурологи и
музееведения;
Недошивину Светлану Викторовну – доцента кафедры биологии и химии;
Пылову Евгению Валентиновну – диспетчера учебного управления.
80. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за верность военной Присяге, войсковому товариществу и в связи с 96
годовщиной со дня образования Войск Связи Российской Федерации:
Алейник Романа Валерьевича;
Болтаевского Сергея Алексеевича;
Гусева Дениса Владимировича;
Лукащук Евгения Николаевича;
Пронина Станислава Павловича;
Сальникова Сергея Александровича;
Сидорова Сергея Ивановича;
Смоленского Алексея Павловича;
Тагашева Станислава Викторовича;
Хайруллина Руслана Рустамовича.
81. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников
дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского
пассажирского
транспорта
следующих
сотрудников
муниципального
бюджетного учреждения «Дорремстрой»:
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Воронкова Константина Викторовича – начальника участка автомобильной
и тяжелой спецтехники;
Исаева Александра Юрьевича – водителя автомобиля 5 разряда;
Навдаева Виктора Ивановича – водителя автомобиля 5 разряда;
Плакина Евгения Артуровича – слесаря аварийно – восстановительных
работ 6 разряда;
Рассказова Александра Петровича – аккумуляторщика 5 разряда;
Рысюкова Сергея Михайловича – слесаря - сантехника 6 разряда.
82. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с
празднование Дня работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
следующих сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Правый
берег»:
Герей Ивана Олеговича – ведущего юрисконсульта;
Олейникова Никиту Сергеевича – слесаря строительного.
83. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с
празднование Дня работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
следующих сотрудников ООО «Ульяновсктрансстрой»:
Родионова Евгения Владимировича – водителя автомобиля КАМАЗ;
Сафонова Пётра Дмитриевича – водителя автомобиля КАМАЗ.
84. Поощрить Благодарственными письмами Ульяновской Городской
Думы за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 30-летним
Юбилеем дошкольного учреждения следующих сотрудников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №207:
Бакланову Ольгу Евгеньевну – учителя – логопеда;
Гельметдинову Альфию Исхаковну – воспитателя;
Давыдову Ирину Николаевну – заведующую;
Куприянову Ольгу Михайловну – помощника воспитателя;
Мухитову Гелиню Абзаловну – воспитателя.
85. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за многолетний добросовестный труд в области производства строительных
металлических
конструкций,
заслуги,
способствующие
обеспечению
благосостояния города Ульяновска и в связи с празднованием 55-летнего
Юбилея Лагунова Вячеслава Фёдоровича, технического директора открытого
акционерного общества «КТЦ «Металлоконструкция».
86. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в сфере
защиты прав и интересов граждан Аскалонову Анну Геннадьевну, ведущего
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юрисконсульта муниципального бюджетного учреждения «Контакт - центр при
Главе города Ульяновска».
87. Поощрить Благодарственным письмом Ульяновской Городской Думы
за многолетний добросовестный труд, высокие творческие достижения, активное
участие на городских творческих площадках и в связи с 50-летним Юбилеем со
дня основания школы Матвееву Татьяну Ивановну, преподавателя
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская
школа искусств № 7.

Глава города Ульяновска

С.С.Панчин

