
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от  13.10.2021                        №  273/4-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 творческий и добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
учителя:

1.1. Зайцевой  Раисе  Григорьевне –  учителю  начальных  классов
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №1»;
1.2. Варламовой  Елене  Владимировне –  педагогу-библиотекарю
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Кингисеппская гимназия»
1.3. Никитиной  Ирине  Валентиновне –  учителю  начальных  классов
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Ивангородская основная общеобразовательная школа №2»;
1.4. Недашковской  Оксане  Андреевне –  воспитателю  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  № 18  «Детский  сад



общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
художественно - эстетическому развитию детей» г. Кингисеппа;
1.5. Колотилкиной  Ольге  Борисовне –  воспитателю  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  №2  «Детский  сад
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
физическому развитию детей» г. Кингисеппа;
1.6. Дубининой  Светлане  Николаевне –  инструктору  по  физической
культуре  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  №  3  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей» г.Кингисеппа;
1.7. Федоровой  Ольге  Николаевне –  воспитателю  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 16 «Детский сад»
г.Кингисеппа;
1.8. Романенковой  Татьяне  Сергеевне –  учителю-логопеду
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  №
16 «Детский сад» г.Кингисеппа;
1.9.  Урсул  Евгении  Михайловне –  преподавателю  по  классу  скрипки
Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Кингисеппская детская школа искусств;
1.10.  Лалаковой Марине Михайловне –  преподавателю хора сольфеджио,
слушания музыки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Кингисеппская детская школа искусств;
1.11.  Рупп Екатерине Алексеевне –  преподавателю хора Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического
воспитания и образования детей»;
1.12.  Барбун  Ольге  Викторовне –  педагогу  дополнительного  образования
Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Центр информационных технологий».

За  высокий  профессионализм,  многолетний  добросовестный  труд  и  в
связи  с  30-летием  образования  Комитета  по  управлению  имуществом
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области:
1.13. Шалониной  Екатерине  Владимировне -   ведущему  специалисту
земельного  отдела  Комитета  по  управлению  имуществом  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;
1.14. Михайловской  Елене  Игоревне –  ведущему  специалисту  земельного
отдела  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 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  законодательству,  международным  отношениям  и
депутатской этике.

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


