МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 сентября 2014 года
№ 542-V ДГ
О награждении Благодарственным
письмом Думы города
Рассмотрев
материалы,
представленные
к
награждению
Благодарственным письмом Думы города, в соответствии с Положением
о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением
Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 06.10.2010
№ 798-IV ДГ), Положением о наградах и почётных званиях городского
округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы
от 28.12.2005 № 549-III ГД (в редакции от 06.10.2010 № 801-IV ДГ),
учитывая решение комиссии по наградам Думы города (протокол
от 15.09.2014 № 71), Дума города РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад:
1) в решение культурных задач города, высокое профессиональное
мастерство, многолетний добросовестный труд:
работников
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств
№ 1»:
Груздева Александра Васильевича, преподавателя по вокалу,
концертмейстера;
Кузину Зою Александровну, преподавателя по классу фортепиано;
Таркову Елену Павловну, преподавателя по классу фортепиано,
концертмейстера;
2) в развитие и становление местного самоуправления, высокое
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:
с юбилеем со дня рождения Гармс Ларису Витальевну, главного
специалиста отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей
управления потребительского рынка и развития предпринимательства
департамента по экономической политике Администрации города;

с 20-летием со дня образования представительного органа местного
самоуправления города Сургута:
а) депутатов Думы города:
Болотова Владимира Николаевича;
Скоробогатова Эдуарда Евгеньевича;
б) работников аппарата Думы города:
Давиденко Людмилу Анатольевну, начальника службы по подготовке
и оформлению документов;
Маслова Ивана Евгеньевича, консультанта Председателя Думы города;
Строеву Надежду Львовну, главного специалиста финансовоаналитической службы;
Цареградского Дмитрия Валентиновича, начальника службы
информационных технологий и коммуникаций;
3) в решение социально-экономических задач города, добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня таможенника Российской Федерации
Мельникова Артема Олеговича, заместителя начальника отдела специальных
таможенных процедур Сургутского таможенного поста Ханты-Мансийской
таможни.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Председателя Думы города Бондаренко С.А.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«29» сентября 2014 г.
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