МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года
№ 904-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 30.10.2014
№ 603-V 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 26.04.2016 № 861-V ДГ), учитывая решение
комиссии по наградам Думы города (выписки из протоколов
от 09.06.2016 № 94, от 20.06.2016 № 95, от 23.06.2016 № 96), Дума города
РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад
в решение социально-экономических задач города, добросовестный труд:
1) и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой
промышленности работников:
а) открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
Белошицкого Андрея Анатольевича, ведущего инженера-программиста
отдела
проектного
программирования
комплекса
проектирования
производственного управления по наладке и техническому обслуживанию
автоматизированных систем управления «СургутАСУ нефть»;
Винокурова Евгения Васильевича, заместителя главного инженера
Сургутского управления буровых работ № 2;
Кириллову Юлию Сергеевну, инженера по охране окружающей среды
(эколога) II категории производственного отдела по капитальному ремонту
скважин Управления по капитальному ремонту скважин и повышению
нефтеотдачи пластов;

Кирилюка Юрия Макаровича, водителя автомобиля автоколонны № 2
Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату
и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования;
Лапину Татьяну Николаевну, заведующего производством столовой
№ С4 производственно-технической фирмы «Сургутнефтетранссервис»
производственной единицы № 9 Белоярского отдела рабочего снабжения
Торгово-производственного управления;
Муллина Андрея Михайловича, заместителя начальника Управления
по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа;
Налобина
Федора
Владиславовича,
ведущего
инженера
производственно-технологического
отдела
треста
«Сургутнефтедорстройремонт»;
Скорынину Римму Сергеевну, инженера-технолога I категории отдела
систем автоматизированного проектирования Сургутского научноисследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть»;
Сотникова Николая Дмитриевича, столяра строительного 5 разряда
участка № 2 ремонтно-строительного управления треста «Сургутремстрой»;
Шевченко Романа Николаевича, водителя автомобиля автоколонны
№ 8 Сургутского управления технологического транспорта № 1;
б) общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»
публичного акционерного общества «Газпром»:
Белоусова Александра Евгеньевича, начальника технического отдела;
Куликова Эдуарда Владиславовича, заместителя начальника службы
по связям с общественностью и средствами массовой информации
администрации;
Мазурову Татьяну Юрьевну, ведущего инженера по подготовке кадров
отдела кадров и трудовых отношений администрации;
Шарифуллину Гульнару Фаритовну, ведущего экономиста группы
экономического анализа планово-экономического отдела администрации;
2) и в связи с 20-летием со дня образования общества с ограниченной
ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» работников
общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество
«Сургутнефтегаз»:
Ган Ольгу Николаевну, начальника отдела продаж физическим лицам
Сургутского страхового центра;
Зинатуллина Артура Наилевича, начальника управления методологии
и оценки страховых рисков;
Максимовских Анну Александровну, бухгалтера первой категории
группы учёта расчётов с персоналом отдела бухгалтерии;
Мануху Елену Васильевну, специалиста первой категории отдела учёта
Сургутского страхового центра;
Маркович Любовь Евгеньевну, начальника отдела по работе
с персоналом;
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Розенталь Анну Александровну, руководителя группы хозяйственного
обеспечения
отдела
административно-хозяйственной
деятельности
управления обеспечения производства;
3) Дмитриеву Нину Фёдоровну, председателя совета территориального
общественного самоуправления № 8.
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
«30» июня 2016 г.
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