
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 09.06.2021                               № 234/4-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  профессиональным праздником Дня
социального работника: 

1.1. Алексееву  Людмилу  Фёдоровну –  врача-педиатра  Ленинградского
областного  государственного  бюджетного  учреждения  «Кингисеппский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
1.2. Богданову  Рашиду  Закиевну –  социального  работника  Ленинградского
областного  государственного  автономного  учреждения  «Кингисеппский   центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
1.3. Баялиеву  Ильмиру  Закиевну –  социального  работника  Ленинградского
областного  государственного  автономного  учреждения  «Кингисеппский  центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
1.4. Лупанову  Елену  Алексеевну –  кастеляншу  общего  отделения
Ленинградского  областного  государственного  стационарного  бюджетного
учреждения социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический
интернат»;



За добросовестный труд и в связи  с профессиональным праздником – Дня
работника морского и речного флота:

1.5. Стрельцова  Максима  Владимировича –  бригадира  производственного
департамента  службы  директора  по  производству  АО  «Усть-Лужский
Контейнерный Терминал»;
1.6. Алексеева Владимира Юрьевича- начальника смены производственного
департамента  службы  директора  по  производству  АО  «Усть-Лужский
Контейнерный Терминал»;
1.7. Попова Александра Николаевича – машиниста крана производственного
департамента  службы  директора  по  производству  АО  «Усть-Лужский
Контейнерный Терминал»;
1.8. Воронецкого Андрея Викторовича – машиниста крана производственного
департамента  службы  директора  по  производству  АО  «Усть-Лужский
Контейнерный Терминал»;
1.9. Директорович Людмилу Александровну –  сменного  железнодорожного
диспетчера  службы  директора  по  координации  операций  АО  «Усть-Лужский
Контейнерный Терминал»;
1.10. Огненко  Марину  Владимировну  –  начальника  отдела  кадров  службы
административного директора АО «Усть-Лужский Контейнерный терминал»;

За  высокий профессионализм и большой вклад в организацию культурно-
массовых мероприятий на территории Кингисеппского муниципального района:
1.11. Никандрова  Владимира  Сергеевича –  художественного  руководителя
муниципального  казенного  учреждения  «Культурно-спортивный  центр»
Ропшинского сельского поселения.

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


