
/J J//^/v;'<^/-МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД^1<Ж__Ж_20Жг.О
награжденииБлагодарственньп4 письмомАдминистрации городаПОСТАНОВЛЕНИЕДКМПиС N2 04-01 -1 6-401 Л 6hO-0от 10 06 2016№ 93/^в соответствии с
решениями городской Думы от Й8.12.2005 № 549-III ГД«Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округагород Сургут», от
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении ■ Положенияо звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельныхвидах наград городского
округа», от 26.05.2016 № 867-V ДГ «О назначенииисполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением Главыгорода от 26.05.2016 № 58 «Об
исполнении обязанностей Главы города Сургута»,рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетногоучреждения по работе с
подростками и молодежыс по месту жительства«Вариант», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-вания «Детская
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», Профсоюзнойорганизации работников культуры города Сургута, муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13,бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры«Комплексный центр социального обслуживания населения «Городскаясоциальная служба», открыгого акционерного общества «Завод
железобетонныхизделий», закрытого акционерного общества «Сургут-п])омжелдортранс», него-сударственного учреждения здравоохранения
«Отделенческая клиническаябольница на станции Сургут открытого акционерного общества «Российскиежелезные дороги», казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономногоокруга — Югры «Станция переливания крови», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутская городская клиническаяполиклиника № 5», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 4»,муниципального бюджетного общеобразовательного ; учреждения начальнойшколы № 42, бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры «Сургутская городская стоматологическая полшанщика № 2», управленияобщественных связей Администрации
города, филиала открытого акционерного



общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-29»,бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте,бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«Сургутская
городская клиническая поликлиника № 3», бюджетного учреж-дения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская клиниче-ская
психоневрологическая больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническаяполиклиника
№ 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», бюджетногоучреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутскаягородская клиническая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного окрз^а - Юфы «Сургутская клиническая травматоло-гическая больница», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономногоокруга — Югры
«Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»,бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окрзта - Югры«Сургутская городская
клиническая станция скорой медицинской помощи»,бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«Сургутская городская
клиническая больница», бюджетного учреждения Хан-ты-Мансийского автономного округа - Югры «Геронтологический центр», госу-дарственного учреждения
- Управления Пенсионного фонда Российской Феде-рации в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,муниципального автономного
учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка»,муниципального автономного учреждения дополнительного образованияспециализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийскогорезерва «Олимп», муниципального учреждения дополнительного образованиядетско-юношеской спортивной
школы «Виктория», муниципального бюджет-ного з^реждения Центра физической подготовки «Надежда», муниципальногобюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школаискусств № 1», муниципального бюджетного учреждения дополнительногообразования специализированной
детско-юношеской спортивной школы олим-пийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», муниципального бюджетногообщеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 27,муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальнойшколы «Прогимназия»,
муниципального автономного дошкольного образова-тельного учреждения детского сада № 8 «Огонёк», муниципального бюджетногодошкольного
образовательного учреждения детского сада № 14 «Брусничка»,муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии«Лаборатория
Салахова», муниципального бюджетного дошкольного образова-тельного учреждения детского сада № 70 «Голубок», муниципального бюджет-ного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 «Бело-снежка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-дения
детского сада № 25 «Родничок», муниципального бюджетного общеобра-зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32, муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского



сада № 76 «Капелька», Сургутского межрайпотребсоюза, управления учётаи распределения жилья Администрации города, муниципального
казенногоучреждения «Наш город», федерального государственного казенного учреж-дения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-
Мансийскомуавтономному округу - Югре», муниципального казенного учреждения «Управ-ление дошкольными образовательными учреждениями)),
акционерного обществаэнергетики и электрификации «Тюменьэнерго», общества с ограниченной ответ-ственностью «Газпром переработка» публичного
акционерного общества«Газпром», открытого акционерного общества «Су])гутнефтегаз», учитываязаключение комиссии по наградам при Главе города от
23.05.2016 № 6-5-6:1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:1.1. За добросовестный труд, личный вклад в социально-
экономическоеразвитие города, в связи с празднованием Дня города:Алиева Александра Тофиковича — тренера-преподавателя муниципальногобюджетного
учреждения дополнительного образования детско-юношескойспортивной школы «Виктория»;                                    'Аникину Светлану Александровну -
воспр^ателя муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14«Брусничка»;Антропову Наталью Ивановну -
начальника отдела организации общест-венных связей управления общественных связей Администрации города;Арнаут Александру Николаевну - учителя-
логопеда муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учрежде^1ия детского сада № 25«Родничок»;Белова Максима Александровича -
тренера-прейодавателя муниципаль-ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношескойспортивной школы «Виктория»;Берегого
Юрия Сергеевича - ведущего технолога производственногоотдела Сургутского тампонажного управления открытого акционерногообщества
«Сургутнефтегаз»;Бондаренко Эдуарда Владиславовича - начальйика производственногоотдела Сургутской швейной фабрики открытого акционерного
общества«Сургутнефтегаз»;Васильеву Гульмиру Ильдусовну - главную медшщнскую сестру бюджет-ного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Геронто-логический центр»;Великсар Любовь Николаевну - медицинскую сестру учебно-вспомогательного персонала муниципального
бюджет1ГОго учреждения Центрафизической подготовки «Надежда»;Гиниятуллину Альфию Азгамовну - учителя начальных классов муници-пального
бюджетного общеобразовательного учреждениг гимназии «ЛабораторияСалахова));Гладыка Юрия Петровича — плотника 5 разряда участка по
текущемуремонту зданий и сооружений № 2 цеха по теьс^щему ремонту зданийи    сооружений    филиала    Завод    по    стабилизащ[и    конденсата    имени



B.C. Черномырдина общества с ограниченной ответственностью «Газпромпереработка» публичного акционерного общества «Газпром»;Трошеву Ольгу
Валентиновну - воспитателя муниципального бюджетногодошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 «Голубок»;Денисову Галину
Викторовну - заместителя заведующего по администра-тивно-хозяйственной работе муниципального автономного дошкольного обра-зовательного
учреждения детского сада № 8 «Огонёк»;Дощанову Вету Анатольевну - эксперта отдела дошкольного образованиямуниципального казенного учреждения
«Ухфавление дошкольными образова-тельными учреждениями»;Друзенко Людмилу Александровну - кастеляншу муниципальногобюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы «Прогимназия»;Дубровину Елену Геннадьевну - медицинскую сестру диетическуюбюджетного
з^реждения Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы«Геронтологический центр»;Евтушенко Татьяну Валерьевну - воспитателя
муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76«Капелька»;Зайцеву Светлану Владимировну - педагога-
организатора муниципальногобюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношескойспортивной школы «Виктория»;Комарова Василия
Михайловича - начальника формовочного производстваоткрытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий»;Кротову Ирину Геннадьевну -
учителя технологии муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательнойшколы №32;Кузнецова Алексея
Сергеевича - тренера-преподавателя муниципальногобюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношескойспортивной школы
«Виктория»;Кузнецову Ирину Геннадьевну - специалиста по охране труда первой кате-гории муниципального бюджетного учреждения по работе с
подросткамии молодежью по месту жительства «Вариант»;Лихачеву Ирину Викторовну - преподавателя по сольфеджио и музыкальнойлитературе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-вания «Детская школа искусств № 1»;Лосеву Татьяну Александровну - начальника отдела
организации протоколауправления общественных связей Администрации города;Малова Сергея Геннадьевича - плотника 6 разряда участка по
текущемуремонту зданий и сооружений Х» 1 цеха по текущему ремонту зданий и соору-жений филиала Завод по стабилизации конденсата имени B.C.
Черномьфдинаобщества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичногоакционерного общества «Газпром»;Мальцевой Ирины
Всеволодовны - учителя русского языка и литературымуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутскогоестественно-научного
лицея;



профсоюзного комитета,Марчевского Александра Анатольевича - начальника бетоносмесительногоцеха открытого акционерного общества «Завод
железо*)етонных изделий»;Маслюка Михаила Николаевича — начальника отдела комплектацииоборудованием нефтегазодобывающего управления
«Сургутнефть» открытогоакционерного общества «Сургутнефтегаз»;Матвиенко Наталью Владимировну - председателяглавного библиотекаря
муниципального бюджетного учреждения культуры«Централизованная библиотечная система));Мельшйну Татьяну Геннадьевну - начальника этдела
организационнойработы и методического обеспечения муниципального казенного учреждения«Наш город»;Негребецкую Галину Юрьевну - методиста
бюджет :ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социальногообслуживания населения «Городская социальная
служба»;Н[иколаеву Юлию Николаевну - инженера 1 категории отдела охраныокружающей среды администрации общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром переработка)) публичного акционерногс* общества «Газпром»;Ноздреватых Валентину Васильевну - учителя музыки и мировой художе-
ственной культуры муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 27;Павлову Венеру Адилевну -
заместителя диэектора по спортивно-массовой работе муниципального бюджетного учреждения Центра физическойподготовки «Надежда»;
!Павловскую Анну Всеволодовну - артиста (к;,^кловода) театра куколвысшей категории муниципального автономного учреждения «Театр актераи куклы
«Петрушка»;Пенскую Елену Леонидовну - специалиста 1 категории отдела учётаи оформления жилья управления учёта и распределения жилья
Администрациигорода;Понькина Владимира Леонидовича — инженера 1товки и контроля исполнения технических условий департамента технологиче-ского
присоединения акционерного общества энергегики и электрификации«Тюменьэнерго»;Рахимову Альбину Шарифхановну - заместителяцеха открытого
акционерного общества «Завод железобетонных изделий»;Ронжина Игоря Алексеевича - заведующего клубоз^! «Мушкетеры Сургута))муниципального
бюджетного учреждения Центра физической подготовки«Надежда»;Сауты Андрея Феофиловича - тренера-преподайателя отделения дзюдомуниципального
автономного    учреждения    дополнительногоспециализированной   детско-юношеской   спортивнойрезерва «Олимп»;Спавлину   Наталью   Владимировну   -
преподавателябюджетного учреждения дополнительного образования <(Детская художественнаяшкола № 1 им. Л.А. Горды»;категории отдела подго-
начальника арматурногошколыобразованияолимпийскогомуниципального



Тараненко Галину Робертовну - учителя математики муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательнойшколы
№ 13;Твердохлебову Анну Александровну — председателя первичной Профсо-юзной организации, документоведа муниципального бюджетного
учреждениядополнительного образования специализированной детско-юношеской спор-тивной школы олимпийского резерва № 1;Ткаченко Ольгу
Александровну - учителя русского языка и литературым)^иципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии«Лаборатория
Салахова));Туманову Людмилу Михайловну - музыкального руководителя муници-пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детскогосада № 39 «Белоснежка»;Цепелеву РегинуМагафуровну - учителя начальных классов муниципаль-ного бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной школы № 42;Чагину Наталью Анатольевну - преподавателя по классу домры муници-пального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детскаяшкола искусств № 1»;Черменеву Евгению Евгеньевну - заместителя директора по организаци-онно-методической
работе муниципального бюджетного учреждения Центрафизической подготовки «Надежда));Шепыреву Татьяну Викторовну — главного специалиста отдела
органи-зации общественных связей управления общественных связей Администрациигорода;Янчука Дмитрия Алексеевича - начальника группы подстанций
Сургут-ского района электрических сетей филиала акционерного общества энергетикии электрификации «Тюменьэнерго» - Сургутские электрические
сети;Ясинскую Наталию Леонидовну - начальника отдела персонифицирован-ного учета государственного учреждения - Управления Пенсионного
фондаРоссийской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры,1.2. За высокий профессионализм, большой личный вклад в
развитиесистемы здравоохранения города, в связи с празднованием Дня медицинскогоработника:Бабюк Ларису Ивановну — медицинскую сестру отделения
специализиро-ванной помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №
5»;Бровко Надежду Ивановну - врача функциональной диагностики отделенияфункциональной диагностики бюджетного учреждения Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры «Сургутская городская клиническая поликли-ника № 2»;Васильеву Алёну Борисовну - акушерку родильного
отделения бюджетногоучреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутскийклинический перинатальный центр»;



Втюрину Елену Анатольевну - старшую медицинскую сестру отделениялучевой диагностики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-ного
округа - Югры «Сургутская городская клиническая голиклиника № 4»;Глухову Валентину Петровну - медицинскую сестру амбулаторного отде-ления
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;Горшкову Марину
Васильевну — акушерку отделения специализированнойпомощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутский
клинический перинатальный центр»;Гресь Галину Гольдовну - фельдшера-лаборанта лаборатории клиническоймикробиологии бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;Диякону Татьяну Викторовну - старшую медицинскую сестру
наркологи-ческого отделения медико-социальной реабилитации бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская
клиническаяпсихоневрологическая больница»;Дроздецкую Марину Юрьевну - врача фзпнкпиональной диагностикибюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;Жукову Марину Александровну - операционную медицинскую
сеструоперационного блока бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономногоокруга — Югры «Сургутский клинический перинатальшяй
центр»;Зайченко Валентину Петровну - медицинскзоо сестру отделения восстано-вительной медицины и реабилитации негосударственного
учрежденияздравоохранения «Отделенческая клиническая больнаца на станции Сургутоткрытого акционерного общества «Российские железные
дороги»;Карнаеву Наталью Николаевну — провизора кабинета медицинскогоснабжения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»;Ким Марию Аркадьевну - врача-рефлексотерапевта бюджетного учрежденияХанты-Мансийского
автономного округа - Югры «ЕСлинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте;Климова Александра Павловича - врача-хиру1)га
отделения гнойнойхирургии негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческаяклиническая больница на станции Сургут открытого
акционерного общества«Российские железные дороги»;Клокову Елену Актасовну- врача-бактериолога лаборатории клиническоймикробиологии бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономногоокруга — Юфы «Сзфгутский клинический перинатальный центр»;Коваленко Елену Афанасьевну - заместителя
главного врача по клинико-экспертной работе бюджетного учреждения Ханты-Mi шсийского автономногоокруга - Югры «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 5»;Конышеву Людмилу Степановну - врача-анестезиолога-реаниматологаотделения анестезиологии - реанимации хирургического
стационара бюджет-ного учреждения Ханты-Мансийского автономного о]фуга - Югры «Сургут-



екая городская клиническая больница»;Кутлиярову Евдокию Владимировну - старшую медицинскую сеструотделения анестезиологии-реанимации
Референта - центра Артроскопиии эндопротезирования крупных суставов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутская клиническая травмато-логическая больница»;Меш>кову Елену Николаевну - медшщнскую сестру бюджетного учрежденияХанты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутская городскаястоматологическая поликлиника № 2»;Миринюк Светлану Петровну - медицинскую сестру отделения
организациимедицинской помощи детям в дошкольных образовательных з^режденияхбюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры«Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;Михареву-Иванову Светлану Викторовну - старшую медицинскую сеструприемно-
диагностического отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская клиническая травмато-логическая
больница»;Найду Виктора Алексеевича - заведующего отделением специализированнойпомощи № 2 поликлиники поселка Юность бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническаяполиклиника № 4»;Парфёнову Елену Михайловну - заведующую
педиатрическим отделе-нием № 1, врача-педиатра бюджетного учреждения Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры «Сургутская городская
клиническая поликли-ника № 1»;Пригоду Ларису Геннадьевну - старшую медицинскую сестру отделенияанестезиологии-реанимации стационара бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская клиническая травмато-логическая больница));Приймич Татьяну Анатольевну -
старшую операционную медицинскуюсестру операхщонного блока № 2 бюджетного учреждения Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры «Сургутская
клиническая травматологическаябольница»;Радченко Ирину Анатольевну - фельдшера по приему вызовов скороймедицинской помощи и передаче их
выездным бригадам скорой медицинскойпомощи бюджетного з^реждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутская городская клиническая
станция скорой медицинскойпомощи»;Рудницкую Оксану Михайловну - медицинскую сестру палатную психи-атрического отделения № 1 бюджетного
учреждения Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры «Сургутская клиническая психоневрологическаябольница));Соколову Ирину Юрьевну -
заведующую отделом комплектованиядонорских кадров - врача-трансфузиолога казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы
«Станция переливания крови»;



Таганасову Венеру Рафиковну - фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории бюджетного учреждезшя Ханты-Мансийскогоавтономного
округа - Югры «Сургутская город ска i клиническая поликли-ника № 2»;Тищенко Елену Владимировну - старшую медицинскую сестру детскогоамбулаторно-
поликлинического отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы «Сургутская клиническая травмато-логическая
больница»;Урюпину Ирину Анатольевну - заведующукЬ отделением детскогопсихиатрического отделения бюджетного учреждекия Ханты-
Мансийскогоавтономного округа — Югры «Сургутская клиническЕ1Я психоневрологическаябольница));Халикову Наилю Талиповну - медицинскую сест|)у
палатную гинекологи-ческого отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономногоокруга-Югры «Сургутский клинический перинатальный
центр»;Яббарову Алёну Минниахметовну - медицине] <ую сестру участковуютерапевтического отделения № 1 поликлиники для взрослых
«Нефтянию)бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4».1.3.   За
многолетний добросовестный труд, б ольшой личный вкладв развитие промышленного железнодорожного транспорта, в связи с 30-летиемсо дня
образования закрытого акционерного общества «Сургутпромжелдор-транс»:Максимова Виталия Васильевича - энергетика :^акрытого акционерногообщества
«Сургутпромжелдортранс»;Ширинкина Дмитрия Аркадьевича - юрисконсульта закрытого акционер-ного общества «Сургутпромжелдортранс».1.4.  За
безупречное исполнение служебного дол^^а, достижение высокихрезультатов в профессиональной деятельности, многслетний добросовестныйтруд, в связи
с 50-летием со дня образования федеральной противопожарнойслужбы государственной противопожарной службы с Федерального государст-венного
казенного учреждения «1 отряд федерал ьной противопожарнойслужбы по Ханты-Мансийскому автономному окрзчу - Югре»:Абдусаматова Ботыра
Икрамовича - мастера газрдымозащитной службыспециализированной пожарно-спасательной части №пожаров федеральной противопожарной службы
госу|аарственной противопо-жарной службы федерального государственного казенного учреждения«1 отряд федеральной противопожарной службы по
Ханты-Мансийскомуавтономному округу - Югре»;Рыжкова Евгения Анатольевича - механика испытательного и учебно-тренировочного полигона
федерального государственно] х) казенного учреждения«1 отряд федеральной противопожарной службы по х4нты-Мансийскому авто-номному округу -
Югре».1 по тушению крупных



101.5.  За большой вклад в развитие железнодорожной транспортной системы,многолетний добросовестный труд, в связи с 50-летием со дня начала строи-
тельства железных дорог в Западной Сибири Паукова Николая Кузьмича -водителя автомобиля территориальной фирмы «Мостоотряд-29»
открытогоакционерного общества «Мостострой -11».1.6.  За добросовестный труд, активную профессиональную деятельностьпо развитию
предпринимательства в городе, в связи с 85-летием со дня образо-вания Сургутского межрайпотребсоюза Луговцова Игоря Юрьевича - замести-теля
председателя Правления по развитию Сургутского межрайпотребсоюза,председателя Совета СПО «Югракооппищеторп).2.    Управлению информационной
политики опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить на официальномпортале Администрации города.3.
Контроль за^й^полнением постановления оставляю за собой.И.о. Глава 17(этй^д&инисграц^г#'й'      '^    esps^^-^^—^                         ом. Лапин


