
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от  08.09.2021                        №  260/4-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  руководителей  учреждений  Кингисеппского
муниципального района, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» 

РЕШИЛ:

1. Объявить  Благодарность  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»:

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и
в связи с празднованием 637-ой годовщины основания города Кингисеппа:

1.1. Фролову  Дмитрию  Тимофеевичу –  механику  цеха  Аммиак
Технической дирекции АО «ЕвроХим-Северо-Запад»;

За  творческий,  добросовестный  труд  и  в  связи  с  проведением
Августовского педагогического совета:

1.2. Антоновой  Галине  Михайловне  –  учителю  физики
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №3  с  углубленным
изучением отдельных предметов»;



1.3. Березкиной  Юлии  Борисовне  -  заместителю  заведующего  по
воспитательной  работе  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  № 2  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»
г. Кингисепп;

1.4. Дрягилевой  Юлии Петровне -  учителю  биологии
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Ивангордская основная общеобразовательная школа №2»;

1.5. Куликовой Юлии Владимировне  –  учителю английского  языка
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Ивангордская основная общеобразовательная школа №2»;

1.6. Ежовой  Татьяне  Алексеевне –  воспитателю  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №2»
г.Ивангород;

1.7. Трофимовой Ирине Владимировне - музыкальному руководителю
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  №
10  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей» г. Кингисепп;

1.8. Шмитовой  Виктории  Викторовне -  воспитателю
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №10
«Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей» г. Кингисепп;

1.9. Верховцевой Маргарите Борисовне  –  преподавателю по  классу
фортепиано  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Центр эстетического воспитания и образования детей»;

1.10. Бултирбаевой  Галине  Владимировне  - учителю  начальных
классов  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Ивангордская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.П. Наумова»;

1.11. Шестухиной Натальи Николаевне - учителю начальных классов
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Ивангордская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.П. Наумова

За  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  в  связи  с
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

1.12. Федотовских  Анжеле  Николаевне –  начальнику  финансово-
экономического  отдела  филиала  ОА  «Газпром  газораспределение
Ленинградская область» в г.Кингисеппе.

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


