
ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

седьмого созыва 

XII заседание Думы 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.04.2021 № 12 п. 4 

г. Краснодар 

 

О награждении памятной медалью «Родительская слава» 

 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город 

Краснодар, решением городской Думы Краснодара от 16.02.2006 № 7 п. 9 «О 

памятной медали «Родительская слава», рассмотрев постановление администра- 

ции муниципального образования город Краснодар от 07.04.2021 № 1372, город- 

ская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Наградить памятной медалью «Родительская слава» за добросовестное 

исполнение обязанностей по воспитанию и образованию двух и более детей, спо- 

собствующему их полноценному физическому, интеллектуальному, нравствен- 

ному развитию, формированию патриотизма и гражданственности, активную 

гражданскую позицию в вопросах воспитания и образования, участие в жизни 

образовательной организации, в которой обучаются дети: 
 

Аулову 

Татьяну Олеговну 

– мать Аулова Владислава, учащегося 8 класса 

федерального государственного казенного об- 

щеобразовательного учреждения «Краснодар- 

ское президентское кадетское училище», Ауло- 

вой Александрины, учащейся 6 класса, Ауловой 

Дарины, учащейся 1 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде- 

ния муниципального образования город Крас- 

нодар средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло, Аулова Серафима, вос- 

питанника муниципального автономного до- 

школьного образовательного учреждения му- 

ниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 113», 
Ауловой Есении 2018 года рождения 

 

Дашко 

Елизавету Сергеевну 

– мать Сулименко Иоанна, учащегося 11 класса, 

Сулименко Константина, учащегося 2 класса 

муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения муници- 

пального образования город Краснодар сред- 

ней общеобразовательной школы № 29 имени 

Игоря Рысьева, Сулименко Ефима, учащегося 7 

класса, Сулименко Пелагеи, учащейся 5 класса 

государственного бюджетного общеобразова- 

тельного учреждения Краснодарского края спе- 

циальной (коррекционной) школы № 21 г. Крас- 

нодара 
 

Затееву 

Елену Геннадьевну 

– мать Затеева Владимира, учащегося 11 класса, 

Затеева Андрея, учащегося 4 класса, Затеевой 

Софии, учащейся 1 класса муниципального ав- 

тономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно- 

дар гимназии № 25 имени Героя Советского 

Союза Петра Гаврилова, Затеевой Тамары, вос- 

питанницы муниципального бюджетного до- 

школьного образовательного учреждения му- 

ниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 175» 
 

Киракозову 
Ирину Владимировну 

– мать Киракозова Олега, учащегося 10 класса, 

Киракозовой Эллины, учащейся 8 класса, Кира- 

козова Ростислава, учащегося 5 класса муници- 

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го- 

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 42 имени Володи Головатого, Кира- 

козова Георгия 2013 года рождения 
 

Лукьянову 
Елену Анатольевну 

– мать Лукьянова Сергея, студента 2 курса феде- 

рального государственного бюджетного обра- 

зовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный аграрный универ- 

ситет имени И.Т.Трубилина», Лукьянова Алек- 

сея, учащегося 8 класса, Лукьянова Олега, уча- 

щегося 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници- 

пального образования город Краснодар сред- 

ней общеобразовательной школы № 41 имени 

Михаила Шемякина 
 

Миронову 

Ирину Валерьевну 

– мать Мироновой Полины, учащейся 9 класса, 
Миронова Михаила,   учащегося   8 класса, 
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Миронова Артёма, учащегося 5 класса, Миро- 

новой Ульяны, учащейся 3 класса муниципаль- 

ного автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го- 

род Краснодар лицея № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова, Миронова Петра, вос- 

питанника муниципального бюджетного до- 

школьного образовательного учреждения му- 

ниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 36» 
 

Петрий 

Викторию Николаевну 

– мать Петрий Софьи, учащейся 11 класса муни- 

ципального автономного общеобразователь- 

ного учреждения муниципального образова- 

ния город Краснодар средней общеобразова- 

тельной школы № 102 имени героя Советского 

Союза Георгия Бочарникова, Петрий Стефа- 

нии, учащейся 4 класса муниципального авто- 

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно- 

дар средней общеобразовательной школы № 

66 имени Евгения Дороша, Петрия Семёна, 

воспитанника муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Красно- 

дар «Детский сад комбинированного вида № 

174 «Сказочная страна» 
 

Потемкину 
Татьяну Владимировну 

– мать Потемкина Вячеслава, учащегося 11 
класса, Потемкина Святослава, учащегося 6 
класса, Потемкиной Алёны, учащейся 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразова- 
тельного учреждения муниципального образо- 

вания город Краснодар средней общеобразо- 
вательной школы № 50 имени Нины Фурсовой 

 

Ямщикова 

Александра Геннадьевича 

– отца Петухова Дмитрия, студента государ- 

ственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодар- 

ского края «Краснодарский информационно- 

технологический техникум», Гамагиной Ана- 

стасии, учащейся 10 класса, Петуховой Ка- 

рины, учащейся 9 класса, Иванова Андрея, 

учащегося 8 класса, Чалых Ксении, учащейся 
7     класса     муниципального     бюджетного 
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общеобразовательного учреждения муници- 

пального образования город Краснодар сред- 

ней общеобразовательной школы № 38 имени 
Героя Советского Союза Татьяны Макаровой 

 
2. Вручение памятной медали «Родительская слава» и удостоверения к ней 

приурочить ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет го- 

родской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и детства 

(Сафронов). 

 

Председатель 

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 


