
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.04.2022 № 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 08.04.2022), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Наградить Почетным Знаком города Ярославля I степени Клемко Сергея 

Федоровича, главного инженера акционерного общества «Яргортеплоэнерго», 

за многолетний добросовестный труд и личный вклад в области жилищно-коммунального 

хозяйства города Ярославля. 

2. Наградить Почетным Знаком города Ярославля II степени:  

- Брикмана Игоря Михайловича, старшего тренера муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени В.И. Русанова», заслуженного 

работника физической культуры Российской Федерации, за многолетний добросовестный 

труд и личный вклад в области спорта в городе Ярославле; 

- Куликова Николая Александровича, директора муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени В.И. Русанова», президента 

Ярославской городской общественной организации «Спортивный клуб «Ярославец», 

заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, за многолетний 

добросовестный труд и личный вклад в области спорта в городе Ярославле; 

- Понгильского Александра Николаевича, тренера муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени В.И. Русанова», старшего тренера 

спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных 

команд России», за многолетний добросовестный труд и личный вклад в области спорта 

в городе Ярославле. 

3. Наградить Почетным Знаком города Ярославля III степени Бурова Илью 

Алексеевича, спортсмена государственного автономного учреждения Ярославской области 

«Региональный центр спортивной подготовки», спортсмена - инструктора федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных 

команд России», члена сборной команды России по фристайлу, за добросовестный труд, 

особо выдающиеся заслуги в области спорта. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Организационно-информационная 

служба мэрии города Ярославля» проинформировать население города о награждении 

Почетным Знаком города Ярославля. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 
 


