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Награды
Ярославской области
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Почетные звания, знаки и знаки отличия Ярославской области
Постановлениями Исполнительного комитета народных депутатов,
губернатора Ярославской области для поощрения граждан Советского Союза
(Российской Федерации), а в исключительных случаях и граждан
иностранных государств за значительный вклад в социально-экономическое
развитие, высокие достижения в культуре, искусстве, литературе и научноисследовательских работах учреждены званием "Почетный гражданин
Ярославской области", почетные знаки, знаки отличия и премии.
Звание "Почетный гражданин Ярославской области" учрежден
решением седьмой сессии семнадцатого созыва областного Совета народных
депутатов от 23 сентября 1981 года. По положению звание "Почетный
гражданин Ярославской области" присваивалось решением областного
Совета народных депутатов лицам, имеющим особые заслуги в развитии
области, его хозяйства и культуры, прославившим область своим трудом и
подвигами.
Лицам, удостоенным звания, вручается грамота, удостоверение и знак.
Они заносятся в специальную книгу "Почетные гражданин Ярославской
области". Почетным гражданам были предоставлены определенные льготы:
 бесплатные проезды в пределах области на всех видах общественного
транспорта, кроме такси;
 бесплатное посещение театров, дворцов и домов культуры, клубов,
стадионов, кинотеатров области;
 внеочередного обеспечения жилой площадью в пределах Ярославской
области.
Вручение грамоты, удостоверения и знака "Почетный гражданин
Ярославской области" производилось на сессии областного Совета народных
депутатов, торжественных собраниях и заседаниях.
В разное время решениями сессий Совета народных депутатов
присвоено звание "Почетный гражданин Ярославской области" известному
полярнику, дважды Герою Советского Союза, контр-адмиралу И.Д.
Папанину (23.02.1982г.), Герою Советского Союза, первой женщинекосмонавту В.В. Терешковой (июнь 1983г.), дважды Герою Советского
Союза, именитому командарму, генералу армии П.И. Батову (июль 1983г.),
председателю исполнительного комитета Совета народных депутатов В.И.
Попову (22.03.1985г.), первому секретарю Ярославского областного комитета
КПСС Ф.И. Лощенкову (ноябрь 1986г.).
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Почетный знак Святого Луки "За развитие искусства"
Знак утвержден губернатором Ярославской области от 17 августа 1994
года № 412. Почетным знаком награждали граждан РФ за особый вклад в
развитие культуры и искусства нашей области. Знак носится на левой
стороне груди, имеет номер, изготавливается из серебра и представляет
собой восьмиконечную звезду с четырьмя позолоченными лучами. На
лицевой стороне изображены равноконечный крест с расширяющимися
концами, покрытый белой эмалью. В центре креста - круглый медальон с
изображением святого Луки, пишущий икону. По окружности в ободке
расположен девиз: "За развитие искусства". На обратной стороне выбит
номер и имеется штифт с гайкой.
Почетным знаком святого Луки награждены 22 человека, среди них
председатель Совета министров РФ В.С. Черномырдин - за содействие
реализаций программы развития декоративно-прикладного искусства
Ярославской области; святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II - за содействие по созданию в Ярославской области первой в России
школы декоративно-прикладного искусства; профессор архитектурного
института, член-корреспондент Российской академии архитектуры и
строительства И.Б. Пурищев - за многолетнюю плодотворную работу по
изучению, сохранению и расширению памятников истории и культуры
Ярославской области; кинорежиссер, народный артист РСФСР Н.С.
Михалков - за выдающийся вклад в развитие искусства и кульурнопросветительскую деятельность в Российской провинции; президент
Международного Союза музыкальных деятелей, народная артистка СССР
И.К. Архипова - за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и
большие заслуги по пропаганде оперного искусства в Ярославской области;
президент Ярославской региональной общественной организации "Песенный
Ярославль" А.И. Колбешин - за большой вклад в развитие музыкальной
культуры области, творческие успехи и плодотворную просветительскую
деятельность; художественный руководитель и главный режиссер
Ярославского академического Губернаторского симфонического оркестра
М.А. Анномамедов - за многолетнюю плодотворную деятельность, высокое
исполнительное мастерство, большой личный вклад в развитие и пропаганду
симфонической музыки, а так же в связи с 50-летием со дня рождения и
другие именитые личности Ярославской области.

Почетный знак Ярослава Мудрого
Почетный знак учрежден постановлением Губернатора Ярославской
области от 3.03.1997года №111. Им награждаю граждан РФ, в
исключительных случаях и граждан иностранных государств, за высокие
достижения
в
государственной,
производительной,
научно-
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исследовательской, социально-культурной, общественной деятельности и
значительный вклад в социально-экономическое развитие Ярославской
области. Почетный знак Ярослава Мудрого представляет собой крест с
расходящимися лучами. В центре креста круглая накладка с элементами
древнерусского орнамента с надписью "Ярослав Мудрый" и рельефное
изображение портрета князя в профиль. Почетный знак изготавливается из
серебра с нанесенной белой и красной эмалью, частично выполнено
золочение. На обороте выбит номер и булавка для крепления к одежде.
Почетный знак носится на правой стороне груди после Государственных
наград РФ.
Почетным знаком награждено 5 человек: первая в мире женщинакосмонавт В.В. Терешковой (5.03.1996г.) - за заслуги и значительный вклад в
социально-экономическое развитие Ярославской области; президент
Кабардино-Балкарской Республики В.М. Коков (5.09.1997г.) - за активные
действия при решении проблемы стабилизации в Кавказском регионе,
проведение мудрой политики по отношению к русскоязычному населению
республики Кабардино-Балкария, за большой вклад в дело укрепления
взаимопонимания между народами России и Кавказа; глава Углического
муниципального округа Ярославской области Э.М. Шеремеьева
(16.01.2001г.) - за большой вклад в социально-экономическое развитие
Угличского муниципального округа и активную общественную
деятельность; основатель сети благотворительных фондов, председатель
международного правления Института Открытое общество Джордж Сорос
(31.05.2001г.) - за осуществление многогранной благотворительной
деятельности и значительный вклад в развитие образования, науки, культуры
и здравоохранения Ярославской области и другие достойные люди.

Почетный знак "За доброту и милосердие"
Знак учрежден 27 января 1999 года для награждения предприятий,
организаций, учреждений, граждан РФ за активную благотворительную
деятельность на территории Ярославской области.
Почетный знак - настольный имеет форму арки на прямоугольной
подставке с подвешенным колокольчиком. На арке надпись "За доброту и
милосердие". Знак изготавливается из бронзы с позолотой.
При вручении знака выдается удостоверение, оформленное в рамку.
Памятным знаком произведено 7 награждений: среди них - член президиума
областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья Л.А.
Комаровская (27.01.1999г.); коллектив ЗАО "Атрус"; коллектив ОАО
"Яртехуглерод"; гражданка Великобритании Патриция Кокрелл и другие.
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Почетный знак имени адмирала Российского флота
Святого праведного "Феодора Ушакова"
Почетный знак учрежден Губернатором области 19.08.2005 года. Им
награждали граждан РФ, учреждения, организации и общественные
объединения:
 за отвагу и самоотверженность при несении боевой службы и боевого
дежурства на кораблях и частях Военно-морского флота (далее - ВМФ)
и пограничных войск Российской Федерации;
 за самоотверженный творческий труд, эффективное освоение и
использование прогрессивных технологий по строительству,
оборудованию и сдачу в эксплуатацию новых кораблей для ВМФ и
пограничных войск Российской Федерации;
 за большой вклад в увековечение памяти адмирала Российского флота
Святого праведного Феодора Ушакова;
 за активную, целенаправленную военно-патриотическую работу среди
молодежи по подготовке ее к службе на кораблях и в частях ВМФ,
поступлению для обучения в высшие военно-учебные заведения ВМФ.
В исключительных случаях по ходатайству федерального органа
исполнительной власти может быть награжден почетным знаком
иностранный гражданин.
Почетный знак представляет собой равномерный крест с
расходящимися лучами, в центре креста круглый медальон с погрудным
рельефным изображением адмирала Ушакова. В верхней части медальона по
окружности надпись: "АДМИРАЛ РОССИЙСКОГО ФЛОТА", в нижней его
части - по окружности слева направо надпись: "СВ. ПРАВ. ФЕОДОР
УШАКОВ". Из-под медальона выступает изображение якоря. Почетный знак
изготавливается из серебра с золочением. На оборотной стороне номер и
винтовая закрутка.
Почетный знак носится гражданами на правой стороне груди и при
наличии государственных наград Российской Федерации располагается
после них. При награждении выдается удостоверение.
Постановлением Губернатора Ярославской области почетным знаком
награждены 25.10.2005 года клуб юных моряков и речников имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова - за многолетнюю плодотворную работу по военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения и Смоленскую
епархию РПЦ – за большой вклад в увековечение памяти великого русского
флотоводца Ф.Ф. Ушакова; 23.10.2007 года - учителя краеведения
Ермаковской средней школы Рыбинского района А.Д. Овчинникову - за
личный вклад в создание и развитие музея Ф.Ф. Ушакова.
В наградной системе Губернатора Ярославской области были
учреждены и другие знаки отличия.
Для повышения роли женщины-матери и признания значимости ее в
воспитании детей был утвержден знак "Материнская слава" и
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"Признательность". Знаком было награждено около 40 матерей, воспитавших
пять и более детей. Среди награжденных: И.В. Аброськина (г. ПереславльЗалеский), Т.Ф. Демидова (пос. Октябрьский), Е.Г. Стригалева (г. Ярославль),
Н.А. Бардашова (с. Диево-Городище), Т.А. Ульихина (пос. Борок).
В целях поощрения и морального симулирования труда работников
учреждений науки, высшего и послевузовского профессионального
образования, решения проблем науки и высшего образования в наградную
систему были введены почетные знаки "За заслуги в науке" и "За заслуги в
образовании - высшая школа". Такими знаками награждены преподаватели,
научные работники высших учебных заведений Ярославля, Рыбинска и
Переславль-Залеского более 230 человек. В целях материального и
морального
поощрения
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ на высоком уровне, развития инновационных
процессов в образовательной практике, системе социальной защиты
Губернатором были утверждены областные премии в сфере науки, техники,
культуры, искусства, образования - всего, до 10 различных видов премий.
Премии подразделялись на множество номинаций и, в конечном результате,
денежное вознаграждение, ввиду малочисленности, носило условный
характер. Так Губернаторская премия "За заслуги в здравоохранении"
присуждалось в 8 номинациях (лучший терапевт, лучший хирург, лучший
педиатр ...) и среди каждой из них выявлялись 5 победителей, которые в
среднем получали денежные вознаграждение в размере 11494 руб.
В системе областных наград были так же Почетные грамоты,
благодарственные письма, книга почета и книга почета спортивной доблести.
В книги вносились лучшие ярославцы, внесшие свой личный вклад в
социально-экономическое развитие области, многолетний созидательный,
творческий труд и выдающиеся достижения в спорте на международных
соревнованиях и Олимпийских играх.
Почетные звания, почетные знаки, знаки отличия, премии направлены
на стимулирование достижений в промышленности, сельском хозяйстве,
науке, образовании, культуре и спорте.
С 2008 по май 2010 годы награды Ярославской области в связи со
сменой руководства не были учреждены и региональное законодательство не
сформировано. Регулирование отношений награждения осуществлялось
органами государственной власти Ярославской области самостоятельно.
В соответствии с законом от 6 мая 2010 года №11-3 "О наградах"
учреждены:
1. Награды Ярославской области;
2. Награды Губернатора Ярославской области;
3. Награды Ярославской областной Думы;
4. Награды органов исполнительной власти Ярославской области;
5. Награды иных государственных органов Ярославской области.
Наградами Ярославской области учреждены:
1. Почетное звание "Почетный гражданин Ярославской области";
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2. Медаль "За руды во благо земли Ярославской";
3. Медаль "За верность родительскому долгу".
К наградам Губернатора Ярославской области и Ярославской
областной Думы относится почетные и памятные знаки, почетные грамоты;
органов исполнительной власти и иных государственных органов - почетная
грамота.
Награды Ярославской области учреждаются и упраздняются путем
внесения изменений в закон "О наградах".
Награды Губернатора Ярославской области и награды государственных
органов
учреждаются
Губернатором
Ярославской
области
или
соответствующим
государственным
органом
с
одновременным
утверждением положений о них. Учреждая почетные и памятные знаки,
Губернатор Ярославской области и Ярославская областная Дума
одновременно утверждают их описания и изображения наградами
Ярославской области могут быть удостоены граждане РФ, иностранные
граждане и граждане без гражданства исключительно за личные достижения
и заслуги.
Наградами Губернатора Ярославской области и государственных
органов награждаются этим же граждане и юридические лица. Ходатайства о
награждении наградами Ярославской области могут возбуждать:
 органы государственной власти РФ и Ярославской области; органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области;
 общественные объединения, действующие на территории Ярославской
области (в отношении своих членов);
 юридические лица, действующие на территории Ярославской области в
отношении своих работников (кроме медали "За верность
родительскому долгу").
Решение о награждении наградами Ярославской области и Губернатора
принимаются в форме постановления Губернатора Ярославской области,
государственного органа - правового акта. Лицам, удостоенным наград
Губернатора Ярославской области и Ярославской областной Думы, могут
одновременно с наградой вручаться ценный подарок или единовременное
денежное поощрения.
Награждение более высокой степенью награды Ярославской области,
имеющей степень, а так же повторное награждение наградами Губернатора
Ярославской области осуществляется не ранее чем через три года после
предыдущего награждения.
Награждение
наградами
Ярославской
области,
Губернатора
Ярославской области и государственных органов не производится посмертно
и лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость.
Награды Ярославской области и удостоверения к ним вручаются лично
награжденному в торжественной обстановке Губернатором Ярославской
области, либо уполномоченными им лицами. Иные документы и знаки
вручаются в соответствии с положением о наградах.
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Почетное звание "Почетный гражданин Ярославской области"
Почетное звание "Почетный
гражданин Ярославской области" (в
дальнейшем
почетное
звание)
является
высшей
наградой
Ярославской
области
и
присваивается
гражданам
за
выдающийся
вклад,
способствующий улучшению жизни,
благополучия
и
процветания
Ярославской области, повышению ее
роли и авторитета в России и на
международной арене.
Граждане, представляемые к почетному званию, должны быть:
 Героями России;
 Героями Советского Союза; Героями Социалистического Труда;
 награжденными двумя и более орденами РФ и (или) СССР или
медалью "За труды во благо земли Ярославской".
Почетное звание "Почетный гражданин Ярославской области"
присваивается не более чем трем гражданам в течение срока полномочий
одного созыва Ярославской областной Думы.
Гражданину, которому присвоено почетное звание, выплачивается
денежное вознаграждение в размере 50000 руб., вручается удостоверение,
свидетельство и знак. Почетный гражданин Ярославской области имеет
право на получение мер социальной поддержки, установленных для этой
категории граждан законодательством Ярославской области.
Знак представляет медальон из восьмиконечной звезды, образованный
двумя наложенными друг на друга квадратами, в углах которых размещены
по восемь малых и более крупных фианитов (искусственные бриллианты), в
центре поверх звезды наложена главная фигура герб Ярославской области медведь с секирой на плече. На обороте звезды надпись "Почетный
гражданин Ярославской области" и номер знака. Знак почетного звания
носится на шейной шелковой муаровой ленте темно-оранжевого цвета
шириной 36 миллиметров, продеваемую через металлическую колодку в виде
княжеского венца из герба Ярославской области. Знак для повседневного
ношения имеет миниатюрную форму без ленты и без фианитов, княжеский
венец одет прямо на верхний луч звезды.
Почетный (фрачного типа) знак изготавливается из серебра с
позолоченной звездой.
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Медаль "За труды во благо земли Ярославской"
Медалью "За труды во благо Земли
Ярославской" награждаются граждане, внесшие
большой личный вклад в развитие Ярославской
области, способствующий ее экономическому и
социальному и культурному благополучию и
развитию, высокие трудовые достижения в
государственной,
производственной,
научноисследовательской,
социально-культурной,
общественной
и
иной
деятельности,
за
осуществление конкретных и полезных для
Ярославской области дел.
Медаль имеет две степени, высшая - I
степень.
К награждению медалью II степени
представляю лиц, удостоенных наградами РФ и
(или) СССР, наградами Ярославской областной Думы и Губернатора
Ярославской области, I степени - награжденные медалью II степени и в
исключительных случаях за особо выдающиеся заслуги - награжденные
двумя и более орденами РФ и (или) СССР.
Медаль носится на левой стороне груди после государственных наград
РФ. При награждении медалью I степени, медаль II степени не носится.
Медаль представляет собой круглый медальон, на лицевой стороне которого
изображена звезда знака почетного звания "Почетный гражданин
Ярославской области", на обороте в центре надпись " I (II) степень", по
окружности "За труды во благо земли Ярославской", вверху княжеский венец
из герба Ярославской области и номер.
При награждении медалью
I степени выплачивается денежное
вознаграждение в размере 30000 рублей, II степени - 15000 рублей.
Граждане, удостоенными медалями
"За труды во благо земли
Ярославской" и "За верность родительскому долгу" имеют право на
присвоение звания "Ветеран труда Ярославской области" и получения мер
социальной поддержки, установленных для указанной категории граждан
законодательством Ярославской области.
Накануне
празднования
1000-летия
города
Ярославля,
по
постановлению Губернатора от 7 сентября 2010 года №511, за большой
личный вклад в развитие Ярославской области, способствующий ее
экономическому и социальному и культурному благополучию, медалью "За
труды во благо земли Ярославской" I степени награждены: депутат
областной думы Терешкова В.В., генеральный директор ООО "Ассоциация
делового сотрудничества" Ковалев В.А., депутат Государственной Думы
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Федерального Собрания РФ Лисицын А.И., мэр города Ярославля
Волончунас В.В.
Этим же постановлением медалью "За труды во благо Земли
Ярославской" II степени награждены 9 ярославцев, в их числе: генерал-майор
в отставке Торопов А.А., генеральный директор ОАО "Волжанин" Костева
Л.Ю., ветеран педагогического труда, народный учитель РФ Шаров В.И.

Медаль "За верность родительскому долгу"
Медалью
"За верность родительскому
долгу" награждаются родители (усыновители),
приемные
родители,
обеспечивающие
полноценное физическое, интеллектуальное,
духовное,
нравственное
развитие
воспитываемых детей, образующие социальноответственную семью и ведущие здоровый образ
жизни, проживающие в Ярославской области не
менее пяти лет.
К награждению медалью представляются:
1) родители (усыновители), воспитавшие и (или)
воспитывающие четырех и более детей, по достижении четвертым ребенком
возраста трех лет;
2) приемные родители, воспитавшие и (или) воспитывавшие и достойно
содержавшие не менее пяти лет двоих и более детей-сирот или детей,
оставшихся без попечения родителей.
К награждению представляются оба родителя, либо единственный
родитель в не полной семье.
При награждении медалью выплачивается единовременное денежное
поощрение в размере 30000 рублей на одну семью. При награждении
медалью учитываются только живые дети, а так же дети, погибшие и
пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов при
исполнении воинского служебного или государственного долга, умершие
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.
Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других наград
Ярославской области располагается после медали «За труды во благо земли
Ярославской».
Медаль представляет собой изготовленный из серебристого
металлического сплава круглый венок из лавровых ветвей, вверху
крестообразно перевитых лентой. В центре - накладная плодоносящая
яблоня, изображенная вырастающей из-за щитка с гербом Ярославской
области. На оборотной стороне медальона по окружности венка - надпись:
«ЗА ВЕРНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ», начало и конец которой
разделены декоративным картушем, в котором гравируется номер медали.
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Медальон при помощи декоративного ушка и кольца соединяется с
колодкой из серебристого сплава в виде княжеского венца герба Ярославской
области.

Городские награды
К городским наградам относятся: звание «Почетный гражданин города
Ярославля», знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем»,
Почетный знак города Ярославля», почетная грамота, благодарственное
письмо, городские премии, городские стипендии.
Городские награды являются формой поощрения граждан и
организаций за заслуги в экономике, совершенствование системы городского
самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства, науке, культуре,
спорте, искусстве, военной службе и иные заслуги перед городом
Ярославлем.
Право учреждения городских наград принадлежит муниципалитету
города Ярославля.
Муниципалитет города Ярославля принимает решение:
 о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля;
 о награждении знаком отличия «За заслуги перед городом
Ярославлем»;
 о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами.
Мэр города принимает постановление:
 о награждении почетным знаком города Ярославля;
 о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами
мэрии города Ярославля;
 о присуждении городских премий и стипендий.
Городская награда вручается в торжественной обстановке и не позднее
2-х месяцев со дня вступления в силу решения муниципалитета или
постановления мэра города Ярославля о награждении. Повторное
награждение одноименными городскими наградами (за исключением
почетных грамот, благодарственных писем, городских премий и стипендий)
не производится, кроме награждения за проявленное мужеств и отвагу.
Лица удостоенные городских наград, пользуются льготами и
преимуществами в порядке и случаях, установленных решениями
муниципалитета города Ярославля.
Награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем»
и Почетным знаком города Ярославля может быть произведено посмертно. В
этом случае награды и документы к ним передаются на хранение как память
супругу, супруге, отцу, матери, сыну, дочери (наследникам) без права
ношения городских наград.
В случае утраты городских наград при обстоятельствах, когда не было
возможности предотвратить утрату, по решению комиссии по символам и
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наградам при мэрии города Ярославля, награжденным могут быть выданы
копии правового акта органа городского самоуправления и при
необходимости дубликат удостоверения о награде. Почетные грамоту и
благодарственные письма, их копии не выдаются.
Лишение городской награды может быть произведено по решению
муниципалитета и мэра города Ярославля на основании комиссии по
символам и наградам при мэре города Ярославля. Городские награды и
документы к ним в этом случае подлежат возврату в комиссию по символам
и наградам при мэре города Ярославля.

Звание «Почетный гражданин города Ярославля»
Звание утверждено решением муниципалитета
города Ярославля от 1 марта 1995 года за № 13.
Такое звание впервые было установлено на
основании «Городского положения» 1870 года при
введении нового городского самоуправления и
присваивалось лицам, внесшим большой вклад в
развитие
города,
а
также
благотворительную
деятельность.
Звание почетного гражданина было упразднено
декретом Советского правительства от 24 ноября 1917
года.
В 1978 году сессия Ярославского городского
Совета возобновило это звание и утвердило положение о нем.
Ввиду произошедших в последнее время изменений в политической,
хозяйственной и социальной жизни города, в целях сохранения
преемственности поколений, воспитания у жителей города Ярославля
чувства гордости за свой город и признательности тем, кто способствовал его
развитию, по предложению постоянной комиссии, муниципалитет города
Ярославля своим решением от 1 марта 1995 года утвердил Положение о
звании «Почетный гражданин города Ярославля» в новой редакции и
описание знака к нему.
Звание «почетный гражданин города Ярославля» является формой
поощрения граждан, как правило, жителей города Ярославля, за выдающиеся
заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании,
охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительно деятельности и
иные заслуги перед городом Ярославлем и его жителями.
Звание присваивается по решению муниципалитета города Ярославля.
Звание не присваивается посмертно.
Право на ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин
города Ярославля» принадлежит органам местного самоуправления ,
общественным объединениям, трудовым коллективам организаций,
учреждений и предприятий независимо от форм собственности.
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Лицам удостоенным звания «Почетный гражданин города Ярославля»
в торжественной обстановке вручается грамота, удостоверение, лента и
нагрудный знак.
Портреты и биографии лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин
города Ярославля» начиная с 1870 года заносятся в книгу Почетные граждане
города Ярославля, хранящуюся в помещении органов местного
самоуправления, и размещаются в портретной галерее Почетных граждан
города ( в музее истории города или мэрии)
Лицам удостоенным звания, присуждается городская премия в размере
15000 рублей и предоставляются социальные гарантии: ежемесячное
материальное обеспечение в размере 55% от должностного оклада мэра;
ежегодное обеспечение бесплатной путевкой в муниципальный санаторий
(по заключению лечебного заведения и личному заявлению); изготовление и
установка надгробия и мемориальной доски на доме где проживал Почетный
гражданин города Ярославля на сумму до 15000 рублей.
После смерти Почетного гражданина города Ярославля его супруге
(супругу), не вступившим в новый брак, по выходу на пенсию выплачивается
ежемесячное пособие в размере 900 рублей. Материальное пособие не
выплачивается в период выполнения оплачиваемых работ и если пенсия
назначена федерального государственного служащего или ежемесячное
пожизненное содержание.
Размер ежемесячного пособия ежегодно индексируется при
утверждении бюджета города на очередной финансовый год в зависимости
от коэффициента роста минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом.
Знак Почетный гражданин города Ярославля представляет собой крест
с расходящимися углами. В центре креста расположена круглая накладка
диаметром 40 мм. с надписью по кольцу «Почетный гражданин города
Ярославля» и изображен герб города. Герб увенчан шапкой Мономаха.
На обратной стороне знака имеется номер, нарезной штифт с гайкой и
скобой для крепления к шелковой с серебряным шитьем ленте шириной 40
мм, длиной – 650 мм, выполненной в цветах флага города Ярославля.
По состоянию на июль 2010 года звание почетный гражданин города
Ярославля присвоено 12 человекам, среди них полковник в отставке
Владимир Семенович Дябан (1995), ректор Ярославской государственной
медицинской академии Юрий Васильевич Новиков (1999), председатель
совета директоров ОАО «Ярославский технический углерод» Вадим
Юрьевич Орлов (2010).
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Знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем»
Знак
отличия
учрежден
решением
муниципалитета от 19 марта 1997 года № 86.
Знаком отличия награждаются граждане за
осуществление конкретных и особо полезных для
города дел в области развития промышленного,
строительстве, образовании, здравоохранении, науки,
культуры и иные заслуги перед городом и его
жителями.
Награждение знаком отличия производится по
решению муниципалитета города один раз в год и , как
правило, не более 3-х человек.
Право на ходатайство о награждении знаком отличия принадлежит:
 Органам городского самоуправления;
 Трудовым коллективам организаций, учреждений, предприятий
независимо от форм собственности;
 Общественным объединениям.
Лицам, удостоенным знака отличия, в торжественной обстановке
вручается грамота, удостоверение и нагрудный знак. Фотопортреты и
биографии заносятся в книгу «Награжденные знаком отличия «За заслуги
перед городом Ярославлем», хранящуюся в мэрии города Ярославля.
Награжденным знаком отличия присуждается городская премия в
размере 10000 рублей, и предоставляются социальные гарантии:
ежемесячное материальное обеспечение в размере 30% от должностного
оклада мэра города.
После смерти награжденного знаком отличия, его супруге (супругу), не
вступившим в новый брак и вышедшим на пенсию, выплачивается
ежемесячное пособие в размере 600 рублей.
Размер ежемесячного пособия ежегодно индексируется при
утверждении бюджета города на очередной финансовый год в зависимости
от коэффициента роста минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом
Знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» представляет
собой венок из дубовых и лавровых листьев перевитый лентой синего цвета с
надписью «За заслуги перед городом Ярославлем»
В центре венка – накладной геральдический щит города Ярославля с
рельефным изображением медведя с секирой, увенчанный шапкой
Мономаха. На обратной стороне знака отличия номер и нарезной штифт с
гайкой. Знак изготавливается из серебра с позолотой, эмаль синяя.
С момента учреждения по 11 августа 2010 года знаком отличия «За
заслуги перед городом Ярославлем» награждено 52 человека, среди них:
председатель
Красноперекопского
совета
женщин,
бывший
председатель Красноперекопского Совета народных депутатов Таисья
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Павловна Петушкова (1998), игуменья Варвара (третьяк Александра
Ильинична) (1999), артист Российского Государственного академического
театра драмы имени Ф.Г.Волково Николай Васильевич Кузьмин (2000),
директор музея Боевой и Трудовой Славы школы № 36, участник Великой
Отечественной войны, Заслуженный учитель РФ Виктор Сергеевич Латышев
(2003), губернатор Ярославской области Сергей Алексеевич Вахруков.
Почетный знак города Ярославля
Почетный знак учрежден муниципалитетом
города Ярославля от 12 мая 2005 года за № 105.
Почетным знаком награждаются граждане за
добросовестную работу и личный вклад в области:
промышленности,
строительства,
архитектуры,
транспорта,
связи,
науки,
образования,
здравоохранения, социальной защиты населения,
торговли, малого и среднего бизнеса и другие заслуги.
Почетный знак имеет три степени. Награждение
производится последовательно III, II, I степень.
К награждению Почетным знаком могут представить:
 Органы государственной власти, городского самоуправления;
 трудовые коллективы организаций не зависимо от организационноправовых форм собственности, общественные объединения.
К награждению Почетным знаком представляются:
III степени – лица, ранее награжденные почетными грамотами или
благодарственными письмами муниципалитета и мэрии города Ярославля,
имеющие стаж трудовой деятельности не менее 10 лет
II степени – лица за большой вклад с социально экономические
развитие города, неоднократно становившиеся победителями городских
смотров, конкурсов и удостоены почетных званий, лауреаты городских
премий, призеры чемпионатов мира, чемпионы, призеры чемпионатов
Европы, победители кубков мира и Европы, имеющие стаж трудовой
деятельности 15 и более лет.
1 степени - лица за новые заслуги в различных областях жизни города,
победители, лауреаты всероссийских, международных конкурсов, участники
и победители Олимпийских игр, награжденные государственными
наградами, имеющие стаж работы 20 и более лет.
Награжденным вручаются:
 почетный знак установленного образца;
 Удостоверение;
 Городская премия в размере 2 степени – 3000 рублей, 2 степени –
5000 рублей и 1 степени – 10000 рублей.
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Награжденные почетным знаком трех степеней приравниваются к
лицам, удостоенным знаком отличия «За заслуги перед городом
Ярославлем».
Знак представляет собой щит, обрамленный лентой с надписью
«почетный знак города Ярославля». На щите герб в виде медведя с секирой,
которая вместе со щитом образует герб города Ярославля. На ленте под
щитом накладка, на которой указан номер степени почетного знака I, II, III .
Почетный знак изготавливается из серебра, эмаль синяя, позолота.
За большой вклад в развитие экономики. Культуры, общественного
самоуправления и спорта почетным знаком I степени награждены:
Председатель совета директоров ОАО «Ярославский технический
углерод» В.Ю. Орлов, народный художник Н.А. Мухин, инструктор по
хоккею хоккейного клуба «Локомотив», трехкратный чемпион России,
заслуженный мастер спорта Е.Г. Подомацкий.
Тоже II степени – сопредседатель Совета Ярославского отделения
Общероссийской общественной организации» Россия» А.Ф. Сергеев;
заместитель председателя городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны
В.А. Жилкин, участница Великой Отечественной войны, актриса театра
драмы имени Ф.Г.Волкова С.П. Аверичева;
То же III степени – главный врач клинической больницы скорой
помощи имени Н.В. Соловьева - А.А. Дегтярев, член союза писателей,
почетный гражданин Ростовского муниципального района, лауреат
литературной премии имени И.З. Сурикова - В.А. Замыслов, председатель
Совета по самоуправлению Красноперекопского района, председатель
комитета общественного самоуправления «Большие Полянки» Л.В.
Дешиулина.
Юбилейный знак «За подготовку к 1000-летию города Ярославля»
Юбилейный знак 2 июня 2010 года учредил
муниципалитет города Ярославля для награждения
граждан и организаций за активное участие и личный
вклад в деятельность по подготовке к праздновании
1000-летия города Ярославля.
Лицам, награжденным Юбилейным знаком
вручается
знак
установленного
образца
и
удостоверение. Юбилейный знак имеет номер. Общее
количество Юбилейных знаков ограничивается 1500
экземпляров.
Знак представляет собой венок овальной формы, образованный
дубовыми и лавровыми ветвями, переплетенный лентой синего цвета с
надписью «1010» «За достойные дела» «2010».

17

Центральная часть знака выполнена в виде позолоченного
геральдического
щита
с
накладным
рельефным
изображением
оксидированного медведя и позолоченной секирой.
В верхней части знака позолоченная стилизованная эмблема символа
«1000. Ярославль»
Юбилейный знак изготавливается из серебра с позолотой и
включением цветной эмали.
В сентябрьские дни празднования 1000-летия города Ярославля и до
конца 2010 года было награждено около 1500 человек, среди них:
Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл (Наконечный Михаил
Васильевич), председатель региональной общественной организации
возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода» Н.Н.
Балуева, Герой Российской Федерации М.В. Ланцев, член общественной
палаты города Ярославля, председатель Ярославского отделения Российской
Ассоциации Героев России А.М. Чагин, а также гости города – председатель
Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов, министр регионального развития
В.Ф. Басаргин и министр культы А.А. Авдеев.
Все знаки отличия кроме знака «почетный гражданин города
Ярославля» носятся на левой стороне груди, носятся после орденов и
отличительных знаков Российской Федерации и крепятся к лацкану
цанговым замком и.
Почетные грамоты и благодарственные письма муниципалитета и
мэрии города Ярославля
Почетные грамоты и благодарственные
письма учреждены решением муниципалитета
города Ярославля от 18 июня 2006 года «252
для награждения граждан и организаций за их
вклад
в
социально-экономическое
и
культурное
развитие
города,
совершенствование
системы
городского
самоуправления, развитие межрегиональных
отношений, обеспечение мер по обеспечению
законности,
образцового
выполнения
воинского
долга,
общественную,
благотворительную
и
попечительскую
деятельность.
Почетными грамотами награждаются,
как правило, жители города Ярославля,
организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, общественные объединения.
Основанием для награждения Почетными грамотами являются:
 значительные успехи в различных сферах городского хозяйства:
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 значительные трудовые, производственные достижения, многолетний
добросовестный труд на предприятиях, учреждениях и организациях
города;
 достижения в общественной жизни города;
 заслуги в совершенствовании деятельности органов городского
самоуправления.
Представления
о
награждении
почетными
грамотами
могут
вносить
руководители структурных подразделений
органов государственной власти и местного
самоуправления, организаций независимо от
форм собственности, выборные органы
общественных
объединений,
постоянные
комиссии и депутаты муниципалитета.
Повторное награждение Почетными
грамотами допускается не ранее чем через три
года после предыдущего награждения.
Граждане, при награждении Почетными
грамотами, могут поощряться денежными
вознаграждениями от 1500 до 3000 рублей или
ценными подарками.
Материалы по подготовке наградных
документов представляются за 30 дней до предполагаемой даты вручения.
Почетные грамоты муниципалитета и мэрии города Ярославля имеют
различное внешнее оформление.
Благодарственное письмо муниципалитета и мэрии города Ярославля
учреждены для поощрения граждан за заслуги в развитии производства,
науки и техники, образования и воспитания, социального обеспечения,
искусства, культуры, спорта, обслуживания населения и в других областях
трудовой и творческой деятельности.
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Почетные граждане города Ярославля
ТЕРЕШКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
Присвоено звание "Почетный гражданин города Ярославля» 20 сентября
1978 года (Решение Городского Совета народных депутатов (седьмая сессия
шестнадцатого созыва) за подвиг, прославивший город и особые заслуги в
развитии г. Ярославля
ГАГИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(умер в 1985г.)
Присвоено звание "Почетный гражданин города Ярославля» 11 августа
1982 года (Решение Исполкома городского Совета народных депутатов №
523) за выдающиеся заслуги в становлении и укреплении Советской власти в
г. Ярославле и его активную общественную деятельность как председателя
городского Совета ветеранов партии, комсомола, войны и труда.
ДЯБИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Присвоено звание "Почетный гражданин города Ярославля» 24 мая
1995 года (Решение муниципалитета города Ярославля № 24) полковнику в
отставке за многолетнюю исследовательскую и поисковую работу по
восстановлению имен воинов, умерших от ран и болезней в период Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г. и захороненных на кладбищах города
Ярославля, выполненную в инициативном порядке, организационную работу
по реконструкции воинского мемориального кладбища, подготовку к
изданию книги "Вечная Память".
ГОРУЛЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
(умер 10 августа 2010 г.)
Присвоено звание "Почетный гражданин города Ярославля» 24 мая
1995 года (Решение муниципалитета города Ярославля № 25) бывшему
руководителю Заволжского района, города Ярославля и Ярославской области
за большой вклад в развитие экономики, строительства, культуры города
Ярославля в 50-80 годы).
КИРИЛЛОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(умер 13 августа 2000г)
Присвоено звание "Почетный гражданин города Ярославля» 14 мая
1997 года (Решение муниципалитета города Ярославля № 25) бывшему
руководителю города Ярославля и Ярославской области, председателю
Совета по городскому самоуправлению при мэре г. Ярославля, председателю
областного общества садоводов за большой за большой вклад в развитие
экономики, строительства, культуры города Ярославля в 50-70 годы.
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НОВИКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Присвоено звание "Почетный гражданин города Ярославля» 26 мая
1999 года (Решение муниципалитета города Ярославля второго созыва №
260) доктору медицинских наук, профессору, члену- корреспонденту
Российской академии медицинских наук Заслуженному деятелю науки РФ,
ректору Ярославской Государственной медицинской академии за большой
вклад в области развития медицинского образования и здравоохранения в
городе Ярославле.
ВОЛОНЧУНАС ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Присвоено звание «Почетный гражданин города Ярославля» 18 мая
2002 года (Решение муниципалитета третьего созыва № 164) за большой
вклад в социально-экономическое развитие города мэру города Ярославля,
Заслуженному строителю РФ, депутату Государственной Думы Ярославской
области трех созывов, заместителю председателя Постоянной комиссии при
Совете Европы, президенту Союза городов Центра и Северо - Запада России,
члену Правления Конгресса муниципальных образований, члену Правления
Союза Российских городов.
АРХИЕПИСКОП МИХЕЙ
(умер в 2005 году)
(Хархаров Александр Александрович)
Присвоено звание «Почетный гражданин города Ярославля» 7 мая 2003 года
(Решение муниципалитета третьего созыва №238) за большой вклад в
возрождение исторического наследия города Ярославля, духовное и
нравственное воспитание его граждан управляющему Ярославской Епархией
Русской Православной Церкви с 1993 по 2002 г.г., ветерану Великой
Отечественной войны.
ЛИСИЦЫН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Присвоено звание «Почетный гражданин города Ярославля» 18 мая 2006
года (Решение муниципалитета четвертого созыва № 242 ) Губернатору
Ярославской области за большой вклад в социально-экономическое развитие,
создание благоприятного инвестиционного климата и туристической
привлекательности, возрождение историко-культурного наследия города
Ярославля.
ТЫРЫШКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Присвоено звание «Почетный гражданин города Ярославля» 7 мая 2009 года
(Решение муниципалитета пятого созыва № 124) президенту корпорации
«ВИТ», Заслуженному строителю РФ за большой вклад в возрождение
историко-культурного наследия города Ярославля
ГАЛАГАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Присвоено звание «Почетный гражданин города Ярославля» 8 июля

21

2010 года (Решение муниципалитета пятого созыва №322) председателю
постоянной комиссии по экономической политике Ярославской областной
Думы, заместителю председателя Экономического Совета Ярославской
области, за выдающийся вклад в развитие экономики города Ярославля,
благотворительную деятельность.
ОРЛОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
Присвоено звание «Почетный гражданин города Ярославля» 8 июля
2010 года (Решение муниципалитета пятого созыва № 322) председателю
совета директоров открытого акционерного общества "Ярославский
технический углерод", за выдающийся вклад в развитие экономики и
промышленности города Ярославля, благотворительную деятельность.

НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ЯРОСЛАВЛЕМ"
Решение муниципалитета второго созыва города Ярославля от 14.05.98.
№ 166
ГРАЧ ЯКОВ ЛАЗАРЕВИЧ
умер 8.01.2004
генеральный директор ОАО «Ярославский мукомольный завод»№ 1
КРЕЙЦБЕРГ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
умер 30.05.98
пенсионер, бывший ректор Ярославского технологического института
ЛОЩЕНКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
бывший первый секретарь Ярославского обкома КПСС
ПЕТУШКОВА ТАИСИЯ ПАВЛОВНА
Председатель Красноперекопского совета женщин, бывший председатель
исполкома Красноперекопского Совета народных депутатов
РОДИОНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
директор МП « Яркомтранс», депутат муниципалитета 2 созыва
СМИРНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Умер 23.10.2006
старший тренер- преподаватель отделения волейбола ДЮСШ № 2
ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
начальник СУОР ОАО «Ярнефтехимстрой»
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Решение муниципалитета второго созыва города Ярославля от 26.05.99
№ 261
АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Умер 26.05.2008г.
председатель военно-патриотической комиссии Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дзержинского
района, подполковник в отставке
ГОЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
первый заместитель мэра г. Ярославля, Заслуженный строитель РФ
ИГУМЕНИЯ ВАРВАРА
(Третьяк Александра Ильинична)
настоятельница Свято-Введенского
Ярославской Епархии

Толгского

женского

монастыря

КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
президент ЗАО «Ассоциация Делового Сотрудничества», доктор
технических наук, академик Российского отделения Международной
академии "Континент"
МОСКВИНА ЛИЯ НИКОЛАЕВНА
главный врач Медико-санитарной части НЯ НПЗ, заслуженный врач РСФСР.
НУЖИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
умер 11.07.1999 г.
художник - ювелир, член Союза Художников России
ПРЕДЫБАЙЛОВ ВИТАЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ
начальник Северной железной дороги МПС РФ
УСТАВЩИКОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ
умер 31.12.2002 г.
бывший ректор Ярославского политехнического института, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор.
ШАУЛЬСКИЙ ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ
(умер ноябрь 2007)
генеральный директор ОАО «Ярреставрация», Заслуженный строитель
РСФСР.
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ЩЕГЛОВ ЮЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(умер 10 апреля 2002 года)
председатель Ярославского областного совета профсоюзов
Решение муниципалитета второго созыва города Ярославля от 17.05.
2000 г. № 383
ЗАЯШНИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛЕВИЧ
главный исполнительный директор ОАО "СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез"
КАВАЛЕРОВ БОРИС ВИТАЛЬЕВИЧ
(умер 28 декабря 2007 года)
ветеран труда, бывший директор ЗАО
"Заслуженный строитель РСФСР".

"Фирма

Центроспецстрой",

КУЗЬМИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(умер 19 сентября 2002года)
артист Российского Государственного академического театра драмы
им. Ф.Г. Волкова, Народный артист РСФСР.
СРЕТЕНСКИЙ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(умер 2 мая 2002 года)
Кандидат исторических наук, профессор кафедры философии ЯГПУ
им. К.Д.Ушинского, бывший ректор Ярославского педагогического
института и Ярославского государственного университета.
ХАЗАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ветеран труда, бывший начальник СУ-2 и главный инженер треста
"Яргоржилстрой" (ЗАО фирма "Ярстрой")

Решение муниципалитета города Ярославля третьего созыва
от 16.05. 2001 г. № 87
МАТРОСОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
генеральный директор ОАО "Ярнефтехимстрой", депутат муниципалитета
г. Ярославля 3-х созывов, Заслуженный строитель РФ
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Решение муниципалитета города Ярославля третьего созыва
от 15.05. 2002 г. № 161
ИЗВЕКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
директор муниципального учреждения культуры «Музей истории города
Ярославля»
БЕЛЯЙКОВ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
директор муниципального учреждения дополнительного образования
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №8,
Заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры РФ
ОРЛОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
генеральный директор ОАО «Ярославский технический углерод»,
председатель Совета директоров Красноперекопского района, Заслуженный
химик РФ

Решение муниципалитета города Ярославля третьего созыва
от 07.05. 2003 г. № 239
АГЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
Главный дирижер муниципального оркестра русских народных
инструментов «Струны Руси», Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации
АРЗИМАНОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
генеральный директор ОАО «Ярпиво», Заслуженный работник пищевой
индустрии Российской Федерации»
ЛАТЫШЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
(умер 8 марта 2004года)
директор музея Боевой и трудовой Славы школы №36, ветеран Великой
Отечественной войны, Заслуженный учитель РФ
САЗОНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
директор
муниципального
предприятия
"Ярославское
трамвайнотроллейбусное управление", Заслуженный работник транспорта России
ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
президент НП «Хоккейный клуб «Локомотив», Мастер спорта СССР
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Решение муниципалитета города Ярославля четвертого созыва
от 12.05.2004 № 19
МОРНОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, участник Великой Отечественной войны,
полковник в отставке
РЕПКИН ВЯЧЕСЛАВ АНТОНИНОВИЧ
глава территориальной администрации Ленинского района
РУСАНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
директор муниципального учреждения дополнительного образования детскоюношеской спортивной школы №3, Заслуженный тренер РСФСР
Решение муниципалитета города Ярославля четвертого созыва
от 11.05. 2005 г. № 94
АББЯСОВ ХАРИС ИДРИСОВИЧ
председатель
Совета
Ярославского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»,
Заслуженный артист России
ГОБИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
главный врач муниципального клинического учреждения здравоохранения
медико –санитарной части ОАО «Автодизель», Заслуженный врач РФ
КЛЮЧЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии
Ярославской государственной медицинской академии, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, член корреспондент РАТН, профессор
Решение муниципалитета города Ярославля четвертого созыва
от 18.05. 2006 г. № 243
МИРОНОВ ГЕРМАН СЕВИРОВИЧ
Умер 4.08.2008 год
советник ректора Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова, ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова с 1983 по 2005 гг., доктор
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химических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
РЫЧКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Старый
город» г. Ярославля
СОПОТОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
заместитель мэра г. Ярославля по вопросам сферы обслуживания,
межрегиональным экономическим связям и туризму

Решение муниципалитета четвертого созыва города Ярославля от
03.05.2007 № 440
Барышев Юрий Иванович
фотожурналист, Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Терентьева Наталия Ивановна
артистк Федерального государственного учреждения культуры «Российский
государственный академический театр драмы имени Федора Волкова»,
Народную артистку Российской Федерации;
Савельев Владимир Егорович
председатель Объединения организаций профсоюзов Ярославской области.
Решение муниципалитета города Ярославля четвертого созыва
от 08.05. 2008 г. № 697
Колеко Владимир Львович
Умер 27 мая 2008
директор муниципального учреждения дополнительного образования детей
СДЮШОР №9, Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации.
Петров Александр Константинович
режиссер, художник, мультипликатор, член Союза кинематографистов
России, Американской киноакадемии, Почетный член Российской Академии
художеств, член международной ассоциации аниматоров «АСИФА», лауреат
Государственных премий России, обладатель премии Американской
киноакадемии «Оскар», национальных премий «Триумф», «Ника»;
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
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Попов Олег Михайлович
ветеран труда, мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации
Решение муниципалитета города Ярославля пятого созыва
от 07.05.2009 г. № 125
Рогоцкий Виктор Викторович
председатель Ярославской областной Думы, Заслуженный работник единой
энергетической системы России.
Смирнов Владимир Михайлович
аместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
Решение муниципалитета города Ярославля пятого созыва
от 08.07.2010 года
БИЛОХА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
начальник Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Заслуженный
работник транспорта РФ, за большой вклад в развитие отрасли
железнодорожного транспорта, социально-экономическое развитие города
Ярославля.
ГАЛКИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Директор Ярославской территориальной фирмы «Мостоотряд №6» - филиала
ОАО «Мостотрест», Заслуженный строитель РФ, за большой вклад в
развитие строительной отрасли и благоустройство города Ярославля.
ДАРЬИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Член Ярославского областного отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союза художников России», Народный
художник РФ, участник Великой Отечественной войны, за высокие
творческие достижения и значительный вклад в развитее культуры и
искусства города Ярославля.
Решение муниципалитета города Ярославля пятого созыва
от 11.08.2010 года
ВАХРУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Губернатор Ярославской области, за большой личный вклад в социальноэкономическое развитие города, создание благоприятного инвестиционного
климата и туристической привлекательности, возрождение историкокультурного наследия, подготовку к 1000-летию Ярославля.

