
 

В соответствии с постановлением администрации города за 

добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие 

показатели в служебной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации 

 

нагрудным  знаком «Барнаул» и ценным подарком награждается  

 

1. Скалозуб 

Евгения Михайловна 

- пенсионер Министерства внутренних дел 

Почетной грамотой администрации города и ценным подарком 

награждаются: 

 

 2. Власенко 

Наталья Владимировна 

- инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции №1 

УМВД России по г.Барнаулу, майор 

полиции 

 

  3. Наводкин 

Евгений 

Анатольевич 

- заместитель командира батальона 

полиции отдела вневедомственной 

охраны по городу Барнаулу - филиала 

федерального государственного 

казённого учреждения «Управление 

вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Алтайскому краю», подполковник 

полиции 

 

4. Савенко 

Александр Владимирович 

- оперативный дежурный дежурной части 

отдела полиции №5 УМВД России по 

г.Барнаулу, майор полиции 

 

5. Степанов 

Андрей Юрьевич 

- заместитель начальника отдела 

вневедомственной охраны по городу 

Барнаулу - филиала федерального 

государственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Алтайскому краю», подполковник 

полиции 

 

6. Цапко 

Дмитрий Григорьевич 

- начальник отдела вневедомственной 

охраны по городу  Барнаулу - филиала 
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федерального государственного 

казённого учреждения «Управление 

вневедомственной охраны Главного 

управления  Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  по 

Алтайскому краю», полковник полиции 

Благодарственным письмом администрации города  и 

фотоальбомом  «Барнаул» награждаются: 

 

7. Амирханян 

Эдгар Араратович 

- начальник отделения организации 

охраны объектов, подлежащих 

обязательной охране, отдела 

вневедомственной охраны по городу 

Барнаулу - филиала федерального госу-

дарственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны 

Главного управления внутренних дел 

Российской Федерации по Алтайскому 

краю», подполковник полиции 

 

8. Барышев 

Николай Иванович 

- водитель-сотрудник отделения авто-

транспортного обеспечения отдела 

тылового обеспечения УМВД России по 

г.Барнаулу, прапорщик внутренней 

службы 

 

 9. Лукиянова 

Анжелика Сергеевна 

- начальник отделения делопроизводства и 

режима отдела полиции №4 УМВД 

России по г.Барнаулу, майор полиции 

 

10. Попов 

Геннадий Борисович 

- инспектор отделения материально-

технического и хозяйственного 

обеспечения отдела вневедомственной 

охраны по городу Барнаулу - филиала 

федерального государственного 

казённого учреждения «Управление 

вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Алтайскому краю», капитан полиции 

 

11. Рубцов 

Алексей Викторович 

- заместитель начальника отдела по 

расследованию тяжких преступлений 

против собственности, совершенных 

организованными преступными  

группами, следственной части по 

расследованию организованной 
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преступной деятельности следственного 

управления УМВД России по г.Барнаулу, 

подполковник полиции 

 

12. Ткач 

Сергей Анатольевич 

- начальник отделения по исполнению 

административного законодательства 

УМВД России по г.Барнаулу, 

подполковник полиции 

 

13. Ткачев 

Дмитрий Валериевич 

- оперуполномоченный отделения по 

розыску отдела уголовного розыска 

отдела полиции №4 УМВД России по 

г.Барнаулу, капитан полиции  

 Благодарностью главы администрации города и фотоальбомом 

«Барнаул» поощряются: 

 

14. Александрий 

Вадим Константинович 

- начальник отделения договорно-

правовой работы вневедомственной 

охраны по городу Барнаулу - филиала 

федерального государственного 

казённого учреждения «Управление 

вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних 

дел  Российской Федерации по 

Алтайскому краю», майор полиции 

 

15. Власкин 

Юрий Семенович 

- оперуполномоченный группы по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков 

отдела уголовного розыска отдела 

полиции №2 УМВД России по 

г.Барнаулу, старший лейтенант полиции  

 

16. Игарушин 

Евгений Юрьевич 

- помощник оперативного дежурного 

дежурной части отдела полиции №7 

УМВД России по г.Барнаулу, старшина 

полиции 

 

17. Кеняйкин 

Алексей Сергеевич 

- заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела 

полиции №4 УМВД России по 

г.Барнаулу, капитан полиции 

 

18. Кузнецов 

Алексей Викторович 

- начальник экспертно-

криминалистического отдела по городу 

Барнаулу экспертно-

криминалистического центра ГУ МВД 
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России по Алтайскому краю, 

подполковник полиции  

19. Левин 

Илья Викторович 

- оперуполномоченный отделения по 

раскрытию квартирных краж 

оперативно-сыскного отдела уголовного 

розыска УМВД России по г.Барнаулу, 

старший лейтенант полиции 

20. Лукиянов 

Владимир Борисович 

- начальник отдела дознания УМВД 

России по г.Барнаулу, майор полиции 

 

21. Любимкина 

Татьяна Сергеевна 

- специалист отделения морально-

психологического обеспечения отдела по 

работе с личным составом УМВД России 

по г.Барнаулу, майор внутренней службы 

 

22. Мызников 

Евгений Валерьевич 

- инспектор направления организационно-

аналитической работы отдела 

вневедомственной охраны по городу 

Барнаулу - филиала федерального госу-

дарственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Алтайскому краю», майор полиции 

 

23. Никулин 

Александр Викторович 

- водитель-сотрудник отделения 

автотранспортного обеспечения отдела 

тылового обеспечения УМВД России по 

г.Барнаулу, старшего прапорщик  

внутренней службы  

 

24. Остапец 

Николай Викторович 

- начальник отделения по Ленинскому 

району экспертно-криминалистического 

отдела по городу Барнаулу экспертно-

криминалистического центра ГУ МВД 

России по Алтайскому краю, майор 

полиции 

 

25. Осыкина 

Анна Геннадьевна 

- старший следователь отделения по 

расследованию преступлений, 

совершенных на территории, 

обслуживаемой отделом полиции №8, 

отдела по расследованию преступлений, 

совершенных на территории, 

обслуживаемой отделами полиции №3 и 

№8, следственного управления УМВД 

России по г.Барнаулу, старший 
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лейтенант юстиции 

 

26. Слепухин 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель начальника отдела по 

расследованию преступлений, 

совершенных на территории, 

обслуживаемой отделами полиции №3 и 

№8, следственного управления УМВД 

России по г.Барнаулу, подполковник 

юстиции 

 

27. Соболев 

Дмитрий Анатольевич 

- оперуполномоченный отделения 

агентурно-оперативной работы и 

сопровождения оперативно-разыскных 

мероприятий отдела уголовного розыска 

УМВД России по г.Барнаулу, капитан 

полиции  

 

28. Сунтеев 

Игорь Владимирович 

- заместитель начальника отдела 

уголовного розыска отдела полиции №1 

УМВД России по г.Барнаулу, майор 

полиции 

 

29. Твердохлеб 

Константин Евгеньевич 

- оперативный дежурный дежурной части 

УМВД России по г.Барнаулу, капитан 

полиции 

 

30. Толстых 

Евгений Иванович 

- полицейский отдельного взвода 

патрульно-постовой службы полиции 

отдела полиции №5 УМВД России по 

г.Барнаулу, старший сержант полиции 

 

31. Храмцова 

Светлана Александровна 

- полицейский специального приемника 

для содержания лиц, подвергнутых 

административному аресту, УМВД 

России по г.Барнаулу, старший сержант 

полиции 

 

32. Чикалов 

Антон Юрьевич 

- старший инспектор группы по 

исполнению административного 

законодательства отдела полиции №3 

УМВД России по г.Барнаулу, майор 

полиции 

33. Шмер 

Сергей Александрович 

- заместитель начальника отдела полиции 

№2 УМВД России по г.Барнаулу, майор 

полиции 

 


