
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.03.2021                               № 214/4-с 

 

О награждении Почетной грамотой 

Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте, Благодарности Совета 

депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области, Благодарственном письме главы муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 

утвержденным решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 

район» от 17.06.2020 года № 132/4-с и рассмотрев ходатайства руководителей 

предприятий и организаций Кингисеппского района, Совет депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район»  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район»: 

За добросовестный труд и в связи с подведением итогов социально-

экономического развития Кингисеппского муниципального района за 2020 год: 

1.1. Агрова Геннадия Ивановича – заместителя Совета ветеранов 

общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных 

сил и правоохранительных органов Кингисеппского района; 

1.2. Алиева Явяра Аликберовича – начальника строительно-монтажного 

участка «VELOX» УНР «РОССТРО» Департамента строительства и развития 

ООО ФПГ «РОССТРО»; 

1.3. Барсукова Дмитрия Анатольевича – главу муниципального образования  

«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области; 

1.4. Гуль Ольгу Леонидовну – ведущего специалиста администрации 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области; 



1.5. Енину Елену Михайловну – социального работника Ленинградского 

областного государственного автономного учреждения «Кингисеппский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

1.6. Ковальчук Марину Юрьевну – заведующую кардиологическим 

отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница 

им.П.Н.Прохорова», врача – кардиолога; 

1.7. Мадееву Светлану Владимировну – начальника отдела урегулирования 

задолженности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по 

Ленинградской области; 

1.8. Маркелову Валентину Ивановну – преподавателя по классу гитары 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания и образования детей»; 

1.9. Панусенко Олесю Николаевну – майора полиции, инспектора (по делам 

несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Кингисеппскому району Ленинградской области; 

1.10. Семенову Светлану Викторовну – главного специалиста отдела внешнего 

взаимодействия, комитета по местному самоуправлению, межнациональным 

отношениям и внешним связям администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район». 

 

За плодотворный труд и в связи с празднованием  Дня работника культуры 

России: 

1.11. Апанасову Надежду Петровну – методиста муниципального казенного 

учреждения культуры «Пустомержский культурно-досуговый центр «Импульс»; 

1.12. Шишигина Дениса Сергеевича – звукооператора, руководителя 

молодежного любительского объединения «Give Five» муниципального казенного 

учреждения «Ивангородский культурно-досуговый центр Муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области». 

2. Рекомендовать юридическим лицам, возбудившим ходатайства о 

награждении, выплатить разовую денежную премию гражданам, указанным в п.1. 

настоящего решения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Глава МО  

«Кингисеппский муниципальный район»                                            Е.Г.Антонова 


