
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.04.2021                               № 223/4-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 большую общественную работу, активную жизненную позицию и в связи
с 35-ой годовщиной ликвидации  последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

1.1. Моисеева Александра Леонидовича - участника– ликвидатора аварии на
ЧАЭС;
1.2. Смирнова Александра Сергеевича - участника– ликвидатора аварии на
ЧАЭС;

За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления
Кингисеппского  района,   высокий  профессионализм  и  в  связи  с  15-летием
образования  действующей  системы  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации:

1.3. Поспелову Анну Васильевну – главного специалиста бюджетного отдела
комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;



1.4. Степанникову  Марию  Юрьевну –  заместителя  управляющего  делами
Управления  делами,  начальника  организационного  отдела  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»;
1.5. Костюченко  Елену  Сергеевну –  председателя  комитета  архитектуры  и
градостроительства,  главного  архитектора  администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»;
1.6. Разгулину  Любовь  Васильевну –  начальника  сектора  аппарата  Совета
депутатов МО «Город Ивангород», юрисконсульта;
1.7. Калемина  Сергея  Ивановича -   депутата   по  одномандатному
избирательному  округу  №  9  Совета  депутатов  МО  «Усть-Лужское  сельское
поселение»;
1.8. Пегашева  Александра  Сергеевича –  специалиста  1  категории
администрации МО «Фалилеевское сельское поселение»;
1.9. Дмитриеву  Надежду  Николаевну –  пенсионера,  бывшего  сотрудника
органов местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.10. Иванову  Нину  Енварьевну -  пенсионера,  бывшего  сотрудника  органов
местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.11. Кирьянова  Александра  Ивановича -  пенсионера,  бывшего  сотрудника
органов местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.12. Ковтун  Елену  Константиновну -  пенсионера,  бывшего  сотрудника
органов местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.13. Леонтьеву Валентину Владимировну - пенсионера, бывшего сотрудника
органов местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.14. Невского Александра Игоревича - директора Ленинградского областного
государственного  бюджетного  учреждения  «Ленинградский  областной  дом-
интернат  ветеранов  войны  и  труда»,  бывшего   сотрудника  органов  местного
самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.15. Терентьева  Александра  Сергеевича -  пенсионера,  бывшего  сотрудника
органов местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.16. Федорову  Валентину  Харитоновну -  пенсионера,  бывшего  сотрудника
органов местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.17. Чиликина Льва Григорьевича - пенсионера, бывшего сотрудника органов
местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;
1.18. Ширшову Елену Викторовну - пенсионера, бывшего сотрудника органов
местного самоуправления Кингисеппского муниципального района;

За  достигнутые  трудовые  успехи,  в  связи  с  25-летием  АО
«Ростерминалуголь» и личный вклад в развитие предприятия: 

1.19. Андрийченко  Юрия  Ивановича –  оператора  ЦПУ  АО
«Ростерминалуголь»;



1.20. Анистратова Алексея Васильевича – механизатора (докера-механизатора)
комплексной  бригады  на  погрузочно-разгрозочных  работах  V разряда  АО
«Ростерминалуголь»;
1.21. Волкова  Андрея  Сергеевича -  механизатора  (докера-механизатора)
комплексной  бригады  на  погрузочно-разгрузочных  работах  VI разряда  АО
«Ростерминалуголь»;
1.22. Гарлыка  Леонида  Николаевича –  дежурного  слесаря  АО
«Ростерминалуголь»;
1.23. Гришанкова  Георгия  Викторовича –  вулканизаторщика  АО
«Ростерминалуголь»;
1.24. Лазовскую  Елизавету  Ивановну –  железнодорожного  диспетчера  АО
«Ростерминалуголь»;
1.25. Мингазову Веронику Викторовну – начальника маневрового района АО
«Ростерминалуголь»;
1.26. Новопашина  Якова  Леонидовича –  вулканизаторщика  АО
«Ростерминалуголь»;
1.27. Певкур  Андрея  Викторовича –  слесаря  по  ремонту  и  обслуживанию
перегрузочных машин АО «Ростерминалуголь»;
1.28. Пономарева  Алексея  Ивановича –  механизатора  (докера-механизатора)
комплексной  бригады  на  погрузочно-разгрузочных  работах  V разряда  АО
«Ростерминалуголь»;
1.29. Прохорову  Наталью  Аркадьевну –  оператора  СРВ  АО
«Ростерминалуголь»;
1.30. Решетнева  Игоря  Викторовича –  сменного  механика  АО
«Ростерминалуголь»;
1.31. Романова  Анатолия  Владимировича –  старшего  слесаря  по  ремонту
автотракторной техники АО «Ростерминалуголь»;
1.32. Севастьянова  Владимира  Семеновича –  дежурного  слесаря  АО
«Ростерминалуголь»;
1.33. Скрябину  Надежду  Владимировну –  оператора  СРВ  АО
«Ростерминалуголь»;
1.34. Смирнова  Александра  Алексеевича –  вулканизаторщика  АО
«Ростерминалуголь».

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


