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Указом Президента России № 540 от 16 апреля 2004 г. 
за активное участие в законотворческой деятельности и 
многолетнюю добросовестную работу председатель 
городской Думы Армавира Владимир Николаевич Пав-
люченков награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени // Армавирский собеседник. – 
2004. – 17 июня. 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» : юбилей-
ная медаль : удостоверение от 15 апреля 1970 г. 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» : рядовой В. Павлюченков награж-
ден юбилейной медалью : удостоверение от 17 декабря 
1965 г. 

«Заслуженный работник пищевой индустрии 
Российской Федерации» : почетное звание : указ Прези-
дента Российской Федерации : от 26 июля 2000 г. 

«Отличник приборостроения» : нагрудный значок 
: награжден Министерством приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления и ЦК профсоюза рабо 
чих машиностроения за достигнутые высокие показатели 
в социалистическом соревновании : приказ-постановле-
ние № 255/81 от 15 октября 1968 г. 

«За взаимодействие» : знак : за значительный 
личный вклад в развитие взаимодействия с системой 
государственного материального резерва России : приказ 
по Федеральному агентству по государственным резер-
вам № 91/02 от 16 октября 2006 г.  



 

Медаль Русской православной церкви Св. Благо-
верного князя Даниила Московского : постановление 
Патриарха Московского и всея Руси № 120 : от 27 апреля 
2008 г. – Во внимание к трудам и празднику Святой Пасхи. 

Орден Святого Саргиса : благословение Главы 
Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви 
Епископа Мовсеса Мовсесяна : от 8 сентября 2007 г. 

Орден М. Т. Лорис-Меликова II степени (высшая 
награда армянского казачества) – за многолетнюю работу 
в области развития и укрепления межнациональных 
отношений в городе. Вручен на открытом собрании мест-
ного отделения ООО «Союз Армян России» г. Армавира 
(Армавирский собеседник. – 2016. – 27 февр. – С. 2).  

«Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов» 
: юбилейная медаль благотворительного фонда Адмирала 
Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузне-
цова. – Девиз медали: «Потомству в пример». 

«За вклад в развитие Кубани – 60 лет Краснодар-
скому краю» I степени : медаль : постановление главы 
администрации Краснодарского края : от 28 сентября 
1998 г. 

Памятная медаль Законодательного Собрания 
Краснодарского края : награжден генеральный дирек-
тор ОАО «Кубарус-молоко» Павлюченков Владимир 
Николаевич за большой личный вклад в развитие Кубани 
и общественную деятельность. 

«Крест за возрождение казачества» : медаль : 
приказ атамана Кубанского казачьего войска № 178 : от 
12 ноября 2002 г. 



«300 лет Кубанскому казачьему войску» : знак : за 
активное участие в общественной и политической жизни 
казачества и в честь празднования 56-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне : приказ по 
Кубанскому казачьему войску № 44 : от 3 апреля 2001 г. 

Армавирская городская Дума. О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Армавира» Павлючен-
кову Владимиру Николаевичу : решение Армавирской 
городской Думы № 595 от 14 августа 2009 г. // Армавир-
ский собеседник. – 2009. – 1 сент. – С. 3. 

«Человек года-1997» : по итогам опроса граждан // 
Армавирский собеседник. – 1998. – 1 янв. – С. 1. – По версии 
читателей газеты «Армавирский собеседник» человеком 
года назван председатель городской Думы В. Н. Павлю-
ченков. 


