МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022

№ 783

О награждении нагрудным знаком
за заслуги в развитии образования
города Ярославля
В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107
«Об официальных символах и наградах города Ярославля», от 08.07.2021 № 533
«Об учреждении нагрудного знака за заслуги в развитии образования города Ярославля»,
учитывая решение коллегии департамента образования мэрии города Ярославля (протокол
от 20.06.2022 № 3),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить нагрудным знаком за заслуги в развитии образования города
Ярославля:
- Бекетову Наталью Евстафьевну, педагога-организатора муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 99», заместителя председателя
Общественной палаты города Ярославля, за значительный вклад в развитие
муниципальной системы образования;
- Бушную Ольгу Вячеславовну, директора муниципального образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр развития
образования», Почетного работника общего образования Российской Федерации, за
развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования;
- Васильева Вячеслава Валентиновича, директора муниципального казенного
учреждения Центра обеспечения функционирования образовательных учреждений
Ленинского и Кировского районов, Заслуженного учителя школы РСФСР, за многолетнюю
и плодотворную работу по развитию образования в городе Ярославле;
- Везденко Богдана Владимировича, директора муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Ярославский детский морской центр
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Почетного работника воспитания и просвещения
Российской Федерации, за значительный вклад в развитие воспитания обучающихся и
воспитанников;
- Круглову Елену Владимировну, начальника отдела по вопросам отдыха и
оздоровления детей департамента образования мэрии города Ярославля, Отличника
просвещения, за значительный вклад в сохранение и укрепление здоровья детей;
- Луканину Марину Федоровну, директора муниципального учреждения «Городской
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», за значительный
вклад в развитие воспитания обучающихся и воспитанников, сохранение и укрепление
здоровья детей;
- Овчарову Галину Михайловну, заведующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 69», Отличника народного просвещения,
Заслуженного учителя Российской Федерации, за значительный вклад в развитие
воспитания обучающихся и воспитанников, сохранение и укрепление здоровья детей;
- Сидорову Наталию Владимировну, заместителя директора по учебновоспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

школа № 49», Почетного работника общего образования Российской Федерации, за
значительный вклад в развитие воспитания обучающихся и воспитанников, достижение
высоких результатов педагогической деятельности;
- Ферулеву Надежду Степановну, с 1991 по 2016 годы возглавлявшую
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», Отличника народного
просвещения, Заслуженного учителя школы РСФСР, за многолетнюю и плодотворную
работу по развитию образования в городе Ярославле, достижение высоких результатов
педагогической деятельности;
- Шульгину Тамару Владимировну, с 1990 по 2015 годы возглавлявшую
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», Отличника народного
просвещения, Заслуженного учителя школы РСФСР, за многолетнюю и плодотворную
работу по развитию образования в городе Ярославле, достижение высоких результатов
педагогической деятельности.
2. Муниципальному казенному учреждению «Организационно-информационная
служба мэрии города Ярославля» проинформировать население города Ярославля о
награждении нагрудным знаком за заслуги в развитии образования города Ярославля.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов
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