
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от  28.04.2021                        №  224/4-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 руководителе предприятий, организаций и учреждений
Кингисеппского муниципального района, Совет депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» 

РЕШИЛ:

1. Объявить  Благодарность  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. Иванову  Николаю  Андреевичу -   участнику–  ликвидатору  аварии  на
ЧАЭС;
1.2. Мухамеджанову  Василию  Шажимовичу -  участнику–  ликвидатору
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. Белясниковой  Галине  Павловне –  главному  специалисту,
ответственному  секретарю  административной  комиссии  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»;
1.4. Никитиной  Регине  Игоревне –  начальнику  отдела  информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности комитета архитектуры и
градостроительства  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»;
1.5. Чуршуковой  Валентине  Алексеевне –  секретарю  организационного
отдела Управления делами администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»;
1.6. Кальницкой  Виктории  Алексеевне  –  депутату  Совета  депутатов  МО
«Опольевское сельское поселение»;
1.7. Ермолину  Олегу  Владимировичу  –  депутату  Совета  депутатов  МО
«Котельское сельское поселение»;
1.8. Гостиной  Наталье  Александровне  –  главному  бухгалтеру
администрации МО «Нежновское сельское поселение»;

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

1.9. Абрамову Игорю Валентиновичу – машинисту крана автомобильного VI
разряда АО «Ростерминалуголь»;
1.10. Башкирову  Денису  Игоревичу  –  механизатору  (докеру-механизатору)
комплексной  бригады  на  погрузочно-разгрузочных  работах  VI разряда  АО
«Ростерминалуголь»;
1.11. Башкирову Николаю Игоревичу – слесарю по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин АО «Ростерминалуголь»;
1.12. Белозерцевой Людмиле Юрьевне  – железнодорожному диспетчеру АО
«Ростерминалуголь»;
1.13. Борисовой Наталье Владимировне – железнодорожному диспетчеру АО
«Ростерминалуголь»;
1.14. Ильину  Роману  Юрьевичу  –  стершему  механику   АО
«Ростерминалуголь»;
1.15. Керейчуку  Сергею  Адамовичу  –  слесарю  по  ремонту  автотракторной
техники АО «Ростерминалуголь»;
1.16. Никитину  Михаилу  Юрьевичу  –  стершему  инженеру  по  контрольно-
измерительным приборам и автоматике АО «Ростерминалуголь»;
1.17. Пелёвину  Александру  Викторовичу  –  старшему  механику  АО
«Ростерминалуголь»;
1.18. Прокопович Светлане  Гербертовне  –  старшему приемосдатчику  груза
АО «Ростерминалуголь»;



1.19. Романовой  Екатерине  Сергеевне  –  старшему  технику  АО
«Ростерминалуголь»;
1.20. Харуттову  Дмитрию  Владимировичу  –  вулканизаторщику  АО
«Ростерминалуголь»;
1.21. Шуварикову  Алексею  Анатольевичу  –  главному  механику  АО
«Ростерминалуголь»;
1.22. Щербаковой Ольге Алексеевне  – дежурному поста централизации АО
«Ростерминалуголь».

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


