
список 
лиц, рекомендованных для награждения Почётной грамотой 

Харьковского городского совета на 36 сессии 
Харьковского городского совета 6 созыва 

1. За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, 
весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю 
Дня местного самоуправления: 

Азизову - помощника-консультанта депутата 
Тамару Абдуахатовну Харьковского городского совета Ходаса В.А.; 

Александрову 
Ларису Андреевну 

- инспектора сектора по работе с органами 
самоорганизации населения отдела 
организационной и кадровой работы управления 
по организационной работе и общим вопросам 
Администрации Ленинского района 
Харьковского городского совета; 

Артикуленко 
Алексея Викторовича 

- директора Департамента контроля 
Харьковского городского совета; 

Аулову 
Прасковью Дмитриевну 

-активного члена территориальной громады 
города Харькова; 

Бакалову 
Татьяну Ивановну 

- заместителя директора Департамента 
начальника управления по организационно-
методической работе Департамента 
здравоохранения Харьковского городского 
совета; 

Бахареву 
Раису Константиновну 

Белькову 

Любовь Николаевну 

Борисенко 

Диану Мукатдусовну 

Бублий Екатерину Николаевну 

Бутенко 
Валентину Антоновну 

- заведующего коммунальным учреждением 
«Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) 
№ 366 комбинированного типа Харьковского 
городского совета»; 
- старшего инспектора общественной приёмной 
городского головы в Ленинском районе; 

- директора Департамента организационной 
работы Харьковского городского совета; 

- исполнительного директора Харьковского 
областного национально-культурного общества 
азербайджанско-украинской дружбы «Достлуг»; 

- председателя правления общественной 
организации Харьковский Центр реабилитации 
молодых инвалидов и членов их семей «Право 
выбора»; 
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Гащенко - начальника управления по организационной 
Викторию Анатольевну работе и общим вопросам администрации 

Дзержинского района Харьковского городского 
совета; 

Демидову - начальника отдела бухгалтерского учёта и 
Нину Васильевну отчётности - главного бухгалтера аппарата 

Департамента экономики и коммунального 
имущества Харьковского городского совета; 

Дикало - главного врача коммунального учреждения 
Александра Валериановича охраны здоровья «Харьковская городская 

стоматологическая поликлиника № 8»; 

Заболотную 
Анну Дмитриевну 

- заместителя начальника общего отдела -
ответственного секретаря административной 
комиссии управления по организационной 
работе и общим вопросам Администрации 
Ленинского района Харьковского городского 
совета; 

Зинченко 
Виктора Ивановича 

- начальника отдела ведения Государственного 
реестра избирателей Администрации 
Октябрьского района Харьковского городского 
совета; 

Зинченко - начальника отдела бухгалтерского учёта и 
Татьяну Сергеевну отчётности, главного бухгалтера Департамента 

жилищного хозяйства Харьковского городского 
совета; 

Китанина - директора Департамента коммунального 
Виктора Александровича хозяйства Харьковского городского совета, 

Заслуженного работника сферы услуг Украины, 
депутата Харьковского городского совета; 

Клуш и ну 
Светлану Ивановну 

- начальника службы по делам детей 
Орджоникидзевского района Управления служб 
по делам детей Департамента труда и 
социальной политики Харьковского городского 
совета; 

Костенко 
Валентину Васильевну 

- заместителя председателя Харьковского 
областного Общества Красного Креста 
Украины; 
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Кулешову 
Людмилу Николаевну 

- старшего инспектора сектора подготовки 
ответов по вопросам дорожного хозяйства 
отдела по обеспечению работы Единого центра 
обращений по вопросам жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Департамента делопроизводства Харьковского 
городского совета; 

Куценко 
Татьяну Владимировну 

- начальника управления образования 
администрации Киевского района Харьковского 
городского совета; 

Литовченко 
Людмилу Николаевну 

- заместителя председателя администрации 
района по организационным вопросам 
Администрации Фрунзенского района 
Харьковского городского совета; 

Марченко 

Александра Георгиевича 

Маслия 

Николая Ивановича 

Минько Татьяну Александровну 

депутата Харьковского городского совета; 

- начальника участка № 28 коммунального 
предприятия «Жилкомсервис»; 

- председателя уличного комитета 
Московского района города Харькова; 

№ і 

Михайлову 
Оксану Васильевну 

- начальника отдела организационного 
обеспечения, бухгалтерского учёта и 
отчётности, главного бухгалтера Департамента 
международного сотрудничества Харьковского 
городского совета; 

Оленич 
Наталью Юрьевну 

Панасюка 
Леонида Ананьевича 

- заведующего культурно-массового отдела 
коммунального учреждения «Харьковский 
городской центр досуга молодёжи»; 

- председателя союза ветеранов Афганистана 
Коминтерновского района «Мужество»; 

Поздееву 
Татьяну Геннадьевну 

- депутата Харьковского городского совета; 

Поляченко 
Юрия Ивановича 

- начальника отдела по вопросам социального 
обслуживания и обслуживания инвалидов, 
ветеранов войны и труда, других граждан 
льготного контингента управления труда и 
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Прокудину 
Аллу Михайловну 

Рогова 
Виктора Семеновича 

Свидерского 
Петра Владимировича 

Сидоренко 
Юрия Сергеевича 

Слет 
Татьяну Александровну 

Терешкина 
Игоря Георгиевича 

Ходаса 
Владислава Анатольевича 

Цибулышк 
Татьяну Анатольевну 

Чернышенко 

Владислава Владимировича 

Чогут 

Клавдию Петровну 

Швец Людмилу Николаевну 
Шинкевич 
Ольгу Васильевну 

социальной защиты населения администрации 
Коминтерновского района; 

- заместителя управляющего делами 
исполнительного комитета - начальника 
Службы персонала Харьковского городского 
совета; 

- заместителя директора Департамента 
делопроизводства Харьковского городского 
совета; 
- депутата Харьковского городского совета; 

- директора Департамента по делам информации 
и связям с общественностью Харьковского 
городского совета; 

- ответственного секретаря Харьковской 
городской организации ветеранов Украины; 

- главного врача коммунального учреждения 
охраны здоровья «Харьковская городская 
поликлиника № 24»; 

- депутата Харьковского городского совета; 

- депутата Харьковского городского совета; 

- председателя правления Орджоникидзевского 
районного отделения Харьковского городского 
союза ветеранов Афганистана; 

- председателя комитета микрорайона № 759 
Орджоникидзевского района города Харькова; 

- председателя уличного комитета № 25 
Червонозаводского района г. Харькова; 

- воспитателя-методиста коммунального 
учреждения «Дошкольное учебное заведение 
(ясли-сад) № 51 комбинированного типа 
Харьковского городского совета»; 
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Щелкунову 
Людмилу Владимировну 

Юрченко 

Светлану Витальевну 

Яковлеву Ольгу Валентиновну 

- председателя совета первичной ветеранской 
организации при уличном комитете № 6 на 
общественных началах; 

- заместителя управляющего делами 
исполнительного комитета городского совета -
начальника Службы помощников; 
- заведующего сектором организационной и 
кадровой работы отдела организационной, 
кадровой и аналитической работы Департамента 
по взаимодействию с правоохранительными 
органами и гражданской защиты Харьковского 
городского совета. 

2. За мужество, проявленное при ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы, весомый личный вклад в развитие чернобыльского общественного 
движения, активную жизненную позицию, патриотическое воспитание молодёжи и 
по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: 

Пилипец - участницу ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, активиста чернобыльского движения; 
- участника ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, активиста чернобыльского движения; 

Валентину Максимовну 
Гольцова 
Вячеслава Викторовича 

Чернуху 

Андрея Николаевича 

Руденко Сергея Владимировича 

Яременко 
Андрея Юрьевича 

Мишина 
Вячеслава Владимировича 

- участника ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, активиста чернобыльского движения; 

- участника ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, активиста чернобыльского движения; 

- участника ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, активиста чернобыльского движения; 

- участника ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, активиста чернобыльского движения; 

3. За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий 
профессионализм и по случаю 10-й годовщины основания Дворца студентов НЮУ 
имени Ярослава Мудрого: 
коллектив Дворца студентов Национального юридического университета 
имени Ярослава Мудрого. 
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4. За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий 
профессионализм и по случаю юбилея: 

Дульфана - директора Департамента транспорта 
Сергея Борисовича Харьковского городского совета. 

5. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессионализм, 
весомый личный вклад в обеспечение жизнедеятельности жителей города 
Харькова и по случаю юбилея: 

Прудникова - заместителя начальника по организации 
Михаила Ивановича спасательных работ Коммунального учреждения 

«Специализированная водно-спасательная 
служба города Харькова». 

Заместитель управляющего делами 
исполнительного комитета -
начальник Службы персонала 
Харьковского городского совета v A.M. Прокудина 


