
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от  24.03.2021                        №  215/4-с 

 

Об объявлении Благодарности 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 председателя комитета по образованию администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район», и главы администрации МО 

«Нежновское сельское поселение», Совет депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район»  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Объявить Благодарность Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район»: 

 

За достигнутые трудовые успехи и в связи с подведением итогов социально-

экономического развития Кингисеппского муниципального района за 2020 год: 

1.1. Кивилевой Ольге Анатольевне -  специалисту 1 категории 

администрации муниципального образования  «Фалилеевское сельское 

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области; 

1.2. Петрову Андрею Владимировичу – электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (дежурный) Технической дирекции цеха 

Аммиак Акционерного общества «ЕвроХим-Северо-Запад»; 

1.3. Ратникову Олегу Леонидовичу – водителю хозяйственного отдела 

муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма»; 

1.4. Сеничевой Антонине Ивановне – жителю деревни Нежново; 



1.5. Филиппову Сергею Владимировичу – депутату Совета депутатов 

муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области; 

 

За плодотворный труд и в связи с подведением итогов социально-

экономического развития  МО «Фалилеевское сельское поселение»: 

1.6. Берлизеву Олегу Витальевичу – депутату Совета депутатов 

муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области; 

 

За большой личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего 

поколения и в связи с празднованием Дня работника культуры России: 

1.7. Тарасовой Людмиле Петровне – руководителю театрального кружка 

«Чародеи» муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр «Усть-Луга»». 

 

2. Рекомендовать юридическим лицам, возбудившим ходатайства о 

награждении, выплатить разовую денежную премию гражданам, указанным в 

п.1. настоящего решения в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законодательству, международным отношениям и депутатской 

этике. 

 

 

 

 

Глава МО 

«Кингисеппский муниципальный район»                        Е.Г.Антонова 


