МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года
№ 57-VI 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 почетных 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 26.01.2017 № 1,
от 15.02.2017 № 2), Дума города РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад
в решение социально-экономических задач города, высокое профессиональное
мастерство, добросовестный труд и в связи:
1) с 40-летием со дня образования общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» работников общества
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного
акционерного общества «Газпром»:
а) Баруновас
Василия
Исаюсовича,
ведущего
инженера
производственно-технического отдела Управления связи;
б) Гармс Яну Валерьевну, бухгалтера 1 категории учетно-контрольной
группы Управления спортивных сооружений «Факел»;
в) Ерега Марию Николаевну, администратора дежурного спортивного
комплекса «Факел» Управления спортивных сооружений «Факел»;
г) Еремеева Александра Николаевича, машиниста автогрейдера 6 разряда
автоколонны № 1 эксплуатационной службы Сургутского автотранспортного
цеха Управления технологического транспорта и специальной техники;
д) Котельникова Бориса Викторовича, начальника центральной
метрологической лаборатории Инженерно-технического центра;

е) Паренько Даниила Владимировича, заместителя начальника
управления по экономике Управления по эксплуатации зданий и сооружений;
ё) Рахимова Наиля Гайнутдиновича, водителя автомобиля 4 разряда
эксплуатационной службы Сургутского автотранспортного цеха Управления
технологического транспорта и специальной техники;
2) с празднованием Дня работника гражданской авиации работников
открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»:
а) Кучерука Сергея Васильевича, инспектора группы перронного
контроля и охраны службы авиационной безопасности;
б) Лановенко Валентина Григорьевича, водителя автомобиля службы
поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов;
3) с 50-летием со дня образования Сургутской районной организации
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Российской Федерации работников
Объединенной профсоюзной организации открытого акционерного общества
«Сургутнефтегаз» Сургутской районной организации профессионального союза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации:
а) Баталина Николая Владимировича, председателя первичной
профсоюзной организации Сургутского управления технологического
транспорта № 1;
б) Гаврилову Елену Владимировну, главного бухгалтера первичной
профсоюзной
организации
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;
4) с празднованием Дня защитника Отечества работников Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре:
а) Адамова Ревшана Хейруллаевича, заместителя начальника колонии –
начальника
отдела
охраны
федерального
казенного
учреждения
«Исправительная колония № 11»;
б) Кажаева Сергея Викторовича, начальника кинологического отделения
отдела охраны федерального казенного учреждения «Лечебное исправительное
учреждение № 17»;
в) Мигушова Алексея Александровича, старшего оперативного
дежурного дежурной части отдела специального назначения;
г) Савельева Владислава Анатольевича, заместителя начальника
федерального казенного учреждения «Отдел по конвоированию»;
д) Ширяева Евгения Геннадьевича, старшего оперативного дежурного
дежурной части отдела специального назначения.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«16» февраля 2017 г.
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