
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от  09.06.2021                        №  235/4-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»:
1.1. Щитникову Игорю Юрьевичу – водителю автомобиля Ленинградского
областного  государственного  стационарного  бюджетного  учреждения
социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат»;
1.2. Молодцовой  Ольге  Николаевне –  социальному  работнику
Ленинградского  областного  государственного  автономного  учреждения
«Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»;
1.3. Беляевой  Наталье  Александровне –  социальному  работнику
Ленинградского  областного  государственного  автономного  учреждения
«Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»;
1.4. Никитиной  Ольге  Владимировне –  воспитателю  Ленинградского
областного  государственного  учреждения  «Кингисеппский  социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»;



1.5. Ефимовой Ольге Андриановне – младшей медицинской сестре по уходу
за   больными  Ленинградского  областного   государственного  стационарного
бюджетного  учреждения  социального  обслуживания  «Кингисеппский  дом-
интернат престарелых и инвалидов»;
1.6. Долгачевой  Галине  Юрьевне  –  уборщику  служебных  помещений
Ленинградского  областного   государственного  стационарного  бюджетного
учреждения  социального  обслуживания  «Кингисеппский  дом-интернат
престарелых и инвалидов»;
1.7. Богдановой  Елене  Викторовне –  медицинской  сестре  диетической
Ленинградского  областного   государственного  стационарного  бюджетного
учреждения  социального  обслуживания  «Кингисеппский  дом-интернат
престарелых и инвалидов»;
1.8. Голубевой Татьяне Викторовне – младшей медицинской сестре по уходу
за  больными  Ленинградского  областного   государственного  стационарного
бюджетного  учреждения  социального  обслуживания  «Кингисеппский  дом-
интернат престарелых и инвалидов»;

За  многолетний добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  в
связи с профессиональным праздником Дня медицинского работника:

                                                                 
1.9. Борисову  Виктору  Петровичу –  заведующему  неврологическим
отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения –
врачу-неврологу  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Ленинградской  области  «Кингисеппская  межрайонная  больница
им.П.Н.Прохорова»;
1.10. Степурко  Надежде  Павловне  –  операционной  медицинской  сестре
офтальмологического  отделения  Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Ленинградской  области  «Кингисеппская  межрайонная
больница им.П.Н.Прохорова»;
1.11. Сухар  Галине  Юрьевне –  врачу-акушеру-генекологу  акушерско-
гинекологического  отделения  Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Ленинградской  области  «Кингисеппская  межрайонная
больница им.П.Н.Прохорова»;
1.12. Черкашиной  Юлии  Владимировне -  врачу-акушеру-генекологу
акушерско-женской  консультации  Государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Ленинградской  области  «Кингисеппская
межрайонная больница им.П.Н.Прохорова»;
1.13. Рябовой Надежде Анатольевне – медицинской сестре участковой детской
поликлиники  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Ленинградской  области  «Кингисеппская  межрайонная  больница
им.П.Н.Прохорова»;



1.14. Шумской  Людмиле  Михайловне –  медицинской  сестре  палатной
дневного  стационара  терапевтического  отделения  Ивангородской  городской
больницы  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Ленинградской  области  «Кингисеппская  межрайонная  больница
им.П.Н.Прохорова»;
1.15. Фомичевой  Нине  Владимировне –  медицинскому  регистратору
стоматологической  поликлиники  Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Ленинградской  области  «Кингисеппская  межрайонная
больница им.П.Н.Прохорова».

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

1.16. Ешмеметьеву  Игорю  Валерьевичу –  начальнику  смены
производственного департамента службы директора по производству  АО «Усть-
Лужский Контейнерный терминал»;
1.17. Малашенкову  Дмитрию  Владимировичу –  машинисту  крана
производственного департамента службы директора по производству  АО «Усть-
Лужский Контейнерный терминал»;
1.18. Никонорову  Дмитрию  Николаевичу –  водителю  автомобиля
(терминального тягача) производственного департамента службы директора по
производству  АО «Усть-Лужский Контейнерный терминал»;
1.19. Артемьеву  Алексею  Юрьевичу –  сменному  механику  технического
департамента  службы  директора  по  производству  АО  «Усть-Лужский
Контейнерный терминал»;
1.20. Сунгурову Андрею Анатольевичу – электромонтеру по обслуживанию
подъемно-транспортного  оборудования  технического  департамента  службы
директора по производству АО «Усть-Лужский Контейнерный терминал».

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


