
ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XCV заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.04.2020        № 95 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 02.04.2020 № 1422, 

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: 

 

Абаеву 

Наталию Александровну 

– мать Абаевой Дарьи, учащейся 10 класса, Абае-

вой Ольги, учащейся 8 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 71 

   

Андреева 

Дениса Анатольевича 

– отца Андреева Никиты, студента федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет», Андреевых Ми-

хаила и Алексея, учащихся 10 класса муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы 

№ 100 имени академика В.С.Пустовойта, опеку-

на Шипуновой Юлии, инвалида 

   

Гайдук 

Раузию Зайнетиновну 

– мать Гайдука Александра, директора ООО «Ав-

рора», Гайдука Алексея, студента федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный аграрный университет имени 
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И.Т.Трубилина», Гайдука Андрея, учащегося 

8 класса, Гайдук Анны, учащейся 6 класса му-

ниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 101 имени Героя Советского Союза 

Степана Андреевича Неустроева 

   

Данильченко 

Татьяну Юрьевну 

–  мать Гриценко Святослава, учащегося 9 класса, 

Гриценко Анфисы, учащейся 6 класса муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной шко-

лы № 78 имени Героя Российской Федерации 

Николая Николаевича Шевелева 

   

Данцову 

Ольгу Николаевну 

– мать Сахадуллы Рустама, учащегося 11 класса, 

Сахадуллы Расула, учащегося 8 класса, Са-

хадуллы Исмаила, учащегося 6 класса муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной шко-

лы № 58 имени Героя Советского Союза Носаль 

Евдокии Ивановны 

   

Дубровину 

Марину Николаевну 

– мать Дубровина Матвея, учащегося 10 класса, 

Дубровиной Серафимы, учащейся 7 класса, Дуб-

ровина Тимура, учащегося 4 класса муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреж-

дения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 69 имени Сергея Пахно, 

Дубровина Максима, воспитанника муници-

пального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар «Детский сад № 196», 

Дубровина Юрия 31.07.2019 г. р.  

   

Золотареву 

Наталью Михайловну 

– мать Золотарева Кирилла, учащегося 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 52 имени Героя Советского 

Союза Якоба Кобзаря, Золотарева Константина, 

учащегося 4 класса, Золотарева Андрея, учащего-

ся 2 класса государственного казённого обще-
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образовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школы-

интерната г. Краснодара 

   

Мезох 

Заиру Зауровну 

– мать Волотека Андрея, учащегося 9 класса, Во-

лотек Дарьи, учащейся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 30 име-

ни Героя Советского Союза маршала Георгия 

Константиновича Жукова, Волотек Елизаветы, 

воспитанницы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 99» 

   

Призову 

Анну Сергеевну 

– мать Призовой Евгении, студентки государ-

ственного бюджетного образовательного учре-

ждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края, Призовой Василисы и 

Марии, студенток государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учре-

ждения Краснодарского края «Краснодарский 

торгово-экономический колледж», Призовой 

Лилии, учащейся 11 класса, Новиковой Софии, 

учащейся 10 класса муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 99 

   

Тищенко 

Татьяну Ряшитовну 

–  мать Тищенко Никиты, студента федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломо-

носова», Тищенко Данила, студента федераль-

ного государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», Тищенко 

Марии, учащейся 9 класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 87 имени Героя Советского Союза 

Емельяна Герасименко 
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Троцика 

Андрея Васильевича 

–  отца Троцика Александра, учащегося 5 класса, 

Троцик Елизаветы, учащейся 2 класса муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 имени 57-го отдельного 

зенитного артиллерийского дивизиона противо-

воздушной обороны, Троцик Анастасии, Тро-

цик Софии, Троцика Адриана воспитанников 

муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 181», Троцик Васили-

ны 03.11.2019 г. р. 

 

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

ней приурочить к Международному дню семьи (15 мая). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

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

(Белоусов). 

 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 


