
Российская  Федерация  Республика  Хакасия 

                 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 июня 2021 г.                                                                                                        № 995 

 

 

Об утверждении списка 

лауреатов премии Главы города 

Абакана работающей молодежи 

по итогам 2020 - 2021 годов 

 

 

Руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 

Устава города Абакана, в соответствии с Положением о присуждении премии Главы 

города Абакана работающей молодежи, утвержденным Постановлением Главы 

города Абакана от 06.06.2011 № 995, в целях поддержки и развития 

профессиональных способностей работающей молодежи 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить список лауреатов премии Главы города Абакана работающей 

молодежи по итогам 2020 - 2021 годов (приложение). 

2. Управлению культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана 

(Закатова Е.Л.) произвести выплату 10 (десяти) премий Главы города Абакана 

работающей молодежи согласно утвержденному списку. 

3. Бюджетно-финансовому управлению Администрации города Абакана 

(Вохмянин В.Д.) обеспечить своевременное финансирование выплаты премий за счет 

выделенных ассигнований на 2021 год. 

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ Администрации города 

Абакана (Зырянова Т.Г.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Абакан» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя 

Главы города Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 

 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДА АБАКАНА                                                             А.В. ЛЕМИН 

 

 

 



Приложение 

Утвержден Постановлением 

Администрации города Абакана 

от 21 июня 2021 г. № 995 

 

Список лауреатов 

премии Главы города Абакана работающей молодежи  

по итогам 2020 - 2021 годов 

 

№ 

п/п 

ФИО Номинация Должность, место работы 

1 Сагалакова Вероника 

Олеговна 

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

здравоохранения 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

«Абаканская городская 

клиническая станция 

скорой медицинской 

помощи» 

2 Тюренева Сарима 

Романовна 

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

образования и науки 

воспитатель 

Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Абакана «Детский сад 

«Дашенька» 

3 Савченко Владимир 

Владимирович  

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

образования и науки 

учитель начальных 

классов 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города 

Абакана «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

4 Самедов Павел 

Владимирович 

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и транспорта 

бригадир отделочного 

участка Некоммерческой 

организации 

«Муниципальный 

жилищный фонд города 

Абакана 

5 Мушта Наталья 

Александровна 

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

предпринимательства 

генеральный директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью  

«МиКС – Абакан» 

 



6 Чурилова Юлия 

Евгеньевна 

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

культуры и искусства 

директор 

Муниципального 

учреждения культуры 

города Абакана 

«Абаканская картинная 

галерея 

 им. Ф.Е. Пронских» 

7 Лукьянов Юрий 

Юрьевич  

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

средств массовой 

информации 

редактор 

Муниципального 

унитарного предприятия 

города Абакана 

«Информационное радио-

телевизионное агентство 

«Абакан» 

8 Коробейникова 

Надежда 

Александровна 

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

молодежной политики, 

социально значимой и 

общественной 

деятельности 

 директор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  города 

Абакана «Центр детского 

творчеств» 

9 Осиновский Евгений 

Валерьевич 

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

спорта 

тренер муниципального 

бюджетного учреждения 

города Абакана 

«Спортивная школа по 

плаванию» 

10 Карапаев Петр 

Сергеевич 

за высокие 

профессиональные 

достижения в области 

правопорядка и оказания 

помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях 

заместитель начальника 3 

ПСЧ 1ПСО ФПС ГПС 

Главного управления 

МЧС России по 

Республике Хакасия 

 

 

Управляющий Делами 

Администрации города Абакана                                                                 Л.А. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


