
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021 № 384 

 

О награждении Почетным 

Знаком города Ярославля  

 

В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 

«Об официальных символах и наградах города Ярославля», от 12.05.2005 № 105 «Об 

учреждении Почетного Знака города Ярославля», учитывая решение комиссии по 

символам и наградам города Ярославля (протокол от 12.04.2021), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Наградить Почетным Знаком города Ярославля I степени Гончарова Александра 

Германовича, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 

Ярославской областной Думы, депутата Ярославской областной Думы VII созыва, за 

значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Ярославля. 

2. Наградить Почетным Знаком города Ярославля II степени:  

- Герасимова Владимира Григорьевича, заместителя председателя Ярославского 

городского отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  

Заслуженного врача Российской Федерации, за добросовестную работу и личный вклад в 

области здравоохранения в городе Ярославле; 

- Коровкину Марину Валентиновну, руководителя аппарата муниципалитета 

города Ярославля, Заслуженного юриста Российской Федерации, за безупречную службу и 

личный вклад в развитие местного самоуправления в городе Ярославле; 

- Румянцеву Веру Петровну, старшего тренера муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени В.Г. Беляйкова», Заслуженного 

работника физической культуры Российской Федерации, за добросовестную работу и 

личный вклад в области спорта в городе Ярославле; 

- Шляпникова Сергея Константиновича, старшего тренера сборной команды России 

по волейболу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

спортивной подготовки сборных команд России», за добросовестную работу и личный 

вклад в области спорта в городе Ярославле. 

3. Наградить Почетным Знаком города Ярославля III степени: 

- Курышева Виктора Николаевича, артиста драмы высшей категории федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный 
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академический театр драмы имени Федора Волкова», за добросовестную работу и личный 

вклад в области культуры и искусства города Ярославля; 

- Осипова Николая Васильевича, члена Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский вертолетный союз» в Ярославской области, 

ветерана Великой Отечественной войны, за добросовестную работу и личный вклад в 

развитие ветеранского движения, патриотическое и нравственное воспитание молодежи в 

городе Ярославле. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


