
Постановление главы города
от 03.06.2021
№76        



О награждении Почетной 
грамотой и Благодарственным 
письмом главы города 
Комсомольска-на-Амуре

В  соответствии  с  постановлением  главы  города  Комсомольска-на-
Амуре  от  10  июня  2015  года  №  110  «О  Почетной  грамоте  и
Благодарственном  письме  главы  города  Комсомольска-на-Амуре»,  и  в
связи  с  89-й  годовщиной  со  дня  образования  города  Комсомольска-на-
Амуре глава города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-
экономическое  развитие  города  Комсомольска-на-Амуре  Почетной
грамотой главы города Комсомольска-на-Амуре наградить:

Баранову
Гелену Савельевну

- начальника  лаборатории  центральной
заводской  лаборатории  Публичного
акционерного  общества  «Амурский
судостроительный завод»

Власенкову 
Елену Григорьевну

- заместителя  главного  врача  по
поликлинической  работе  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская
городская  больница»  министерства
здравоохранения Хабаровского края

Касьяника 
Алексея Николаевича

- руководителя  спортивного  клуба
«Ирбис»

Крюкову
Марину Рафаиловну

- машиниста  крана  металлургического
производства  сортопрокатного  цеха
общества  с  ограниченной
ответственностью «Амурсталь»
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Куренкову 
Веронику Васильевну

- преподавателя  Краевого
государственного  автономного
профессионального  образовательного
учреждения  «Губернаторский
авиастроительный  колледж  г.
Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный  центр
компетенций)»

Соломникова 
Сергея Александровича

- преподавателя  Муниципального
автономного  учреждения  культуры
дополнительного  образования
«Музыкальная школа»

Хана
Вадима Чисоновича

- коммерческого  директора
акционерного  общества
«Птицефабрика «Комсомольская»

Черёмухина
Петра Сергеевича

- директора  Муниципального
общеобразовательного  учреждения
«Инженерная  школа  города
Комсомольска-на-Амуре»

Шкаран 
Антона Витальевича

- начальника котельной поселка Попова
Муниципального  унитарного
предприятия «Теплоцентраль»

2.  За  добросовестный  труд,  результативную  профессиональную
деятельность Благодарственным письмом главы города Комсомольска-на-
Амуре наградить:

Азарину 
Анастасию Алексеевну

- педагога дополнительного образования
Краевого  государственного
бюджетного
профессионального  образовательного
учреждения
«Комсомольский-на-Амуре
судомеханический техникум
имени  Героя  Советского  Союза  В.В.
Орехова»

Аркания 
Нугзари Ноевича

- руководителя  общества  с
ограниченной  ответственностью
«Искра-96»

Жирякову 
Татьяну Васильевну

- токаря  –  револьверщика   4  разряда
цеха  №  23  филиала  Публичного
акционерного общества «Авиационная
холдинговая  компания  «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре
авиационный  завод  имени  Ю.А.
Гагарина»

Козырькова 
Сергея Алексеевича

- председателя  городской  организации
Хабаровской  краевой  общественной
организации  ветеранов  (пенсионеров)
войны,  труда,  Вооруженных  сил  и
правоохранительных органов
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Коньшину 
Надежду Александровну

- участкового   уполномоченного
полиции  отдела  участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних  отдела  полиции
№  3  Управления  Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Комсомольску-на-Амуре

Куниловского 
Георгия Александровича

- поэта,  члена  Союза  журналистов
России,  члена  Комсомольской-на-
Амуре  общественной  писательской
организации им. Г.Н. Хлебникова

Лазарева
Алексея Анатольевича

- начальника  отдела  материально-
технического снабжения акционерного
общества «ДАКГОМЗ»

Панфилова 
Петра Викторовича

- учителя  физической  культуры
Муниципального
общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы
№8

Почечуева
Владимира Николаевича

- слесаря-сборщика  летательных
аппаратов  5  разряда
Производственного  центра  филиала
Публичного  акционерного  общества
«Корпорация  «Иркут»  «Региональные
самолеты» в городе Комсомольске-на-
Амуре

Селина
Евгения Александровича

- исполняющего  обязанности
заместителя  начальника  установки
ЭЛОУ-АВТ-3  цеха  №  1  общества  с
ограниченной  ответственностью  «РН-
Комсомольский НПЗ»

Синельникова 
Алексея Эдуардовича

- заместителя  главного  врача  по
экспертизе  временной
нетрудоспособности  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Городская  больница  №  2»
министерства  здравоохранения
Хабаровского края

Ткаченко 
Андрея Владимировича

- заместителя  начальника
Комсомольского  городского  сетевого
района  Муниципального  унитарного
предприятия  производственного
предприятия электрических сетей
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Фомичева 
Владимира Сергеевича

- монтажера  территориального
отделения  «Государственной
телевизионной  и  радиовещательной
компании  «Дальневосточная»  по
городу  Комсомольску-на-Амуре  -
филиала  федерального
государственного  унитарного
предприятия  «Всероссийская
государственная  телевизионная  и
радиовещательная компания»  

Шибико 
Сергея Александровича

- механика  по  обслуживанию  звуковой
техники Муниципального бюджетного
учреждения  «Спортивная  школа
олимпийского  резерва  №  1»  города
Комсомольска-на-Амуре

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города               А.В. Жорник
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