
ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

LXXIII заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25.04.2019        № 73 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 05.04.2019 № 1425, 

городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Наградить памятной медалью «Родительская слава» за добросовестное 

исполнение обязанностей по воспитанию и образованию двух и более детей, 

активную гражданскую позицию в вопросах воспитания и образования, участие 

в жизни образовательной организации, в которой обучаются дети: 

 

Блуменау 

Татьяну Викторовну 

– мать Блуменау Марка, учащегося 11 класса, 

Блуменау Нелли, учащейся 8 класса муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназии № 82 

 

Лаптева  

Николая Александровича 

– отца Лаптевой Милены, студентки федераль-

ного государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма», 

Лаптевой Анны, учащейся 8 класса, Лаптевой 

Ирины, учащейся 5 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 96 

 

Лукьянцеву 

Ольгу Артуровну 

– мать Лукьянцева Даниила и Лукьянцева Дени-

са, студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учре-

ждения Краснодарского края «Краснодарский 
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политехнический техникум», Лукьянцевой 

Екатерины, учащейся 2 класса муниципально-

го автономного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной шко-

лы № 74 

 

Мустафу 

Юлию Анатольевну 

– мать Мустафы Марии, учащейся 11 класса, 

Мустафы Морада, учащегося 9 класса, Му-

стафы Софьи, учащейся 1 класса муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

гимназии № 25 

 

Образцову  

Ольгу Викторовну 

– мать Образцовой Олеси, учащейся 10 класса, 

Образцова Ильи, учащегося 5 класса муни-

ципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 62 

 

Осипову 

Наталию Григорьевну 

– мать Безер Виктории, дипломированного 

юриста, Безера Александра, студента госу-

дарственного казённого образовательного 

учреждения высшего образования «Россий-

ская таможенная академия», Безер Жанны, 

учащейся 8 класса муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 80 

 

Панченко  

Владимира Юрьевича 

– отца Панченко Александра, студента феде-

рального государственного казённого образо-

вательного учреждения высшего образования 

«Московский пограничный институт Феде-

ральной службы безопасности Российской 

Федерации», Панченко Сергея, студента Ре-

лигиозной организации – духовной образова-

тельной организации высшего образования 

«Екатеринодарская духовная семинария Ека-

теринодарской и Кубанской Епархии Русской 

Православной Церкви», Панченко Михаила, 

студента государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учрежде-
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ния Краснодарского края «Краснодарский 

машиностроительный колледж», Панченко 

Николая, учащегося 9 класса, Панченко Ана-

стасии, учащейся 6 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город 

Краснодар лицея № 64 

 

Соколову 

Наталью Валерьевну 

– мать Соколовой Елизаветы, студентки феде-

рального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образо-

вания «Кубанский государственный универ-

ситет», Соколова Андрея, учащегося 11 клас-

са, Короты Софьи, учащейся 11 класса, Коро-

ты Ивана, учащегося 7 класса, Короты Ма-

рии, учащейся 1 класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 23 

 

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

ней приурочить к Международному дню семьи (15 мая). 

3. Опубликовать официально настоящее решение.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и дет-

ства (Белоусов). 

 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 


