
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 13.10.2021                               № 272/4-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  учреждений  Кингисеппского
муниципального района, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» 

РЕШИЛ:

1. Наградить  Почетной  грамотой  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»:

За творческий, добросовестный труд и в связи празднованием Дня учителя:

1.1. Басенко Наталью Витальевну – учителя математики Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная школа №2»;
1.2. Лесникову  Ирину  Анатольевну -  учителя  начальных  классов
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №3  с  углубленным
изучением отдельных предметов»;



1.3. Шаранкину  Маргариту  Юрьевну -  учителя  начальных  классов
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4»;
1.4. Бежкиневу  Ингу  Валерьевну –  учителя  начальных  классов
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»;
1.5. Сидоренко  Наталью  Александровну -  учителя  начальных  классов
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №6»;
1.6. Федулову  Ульяну  Михайловну –  учителя  английского  языка
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Кингисеппская гимназия»;

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи
с  30-летием  образования  Комитета  по  управлению  имуществом
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области:
1.7. Хамову Марину Евгеньевну – председателя Комитета по управлению
имуществом  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области;
1.8. Арямкину Викторию Владимировну – главного специалиста отдела по
управлению  имуществом  Комитета  по  управлению  имуществом
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области;
1.9. Егорову Оксану Валерьевну – начальника отдела нормативно-правовой
деятельности  и  претензионно  -  исковой  работы  Комитета  по  управлению
имуществом  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области;
1.10. Кравцову Дарью Юрьевну – начальника земельного отдела Комитета
по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области;
1.11. Стешину  Татьяну  Генриховну –  главного  специалиста  отдела   по
управлению  имуществом  Комитета  по  управлению  имуществом
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области;

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.

Заместитель главы МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                           М.А.Игонина


