МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 24 мая 2018 года
№ 272-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, Положением о наградах и почетных
званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением
городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решение комиссии
по наградам Думы города (выписка из протокола от 15.05.2018 № 6),
Дума города РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад
в
решение
социально-экономических
задач
города,
высокое
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд:
1) работников казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:
а) Васину Ирину Васильевну, учителя музыки;
б) Ивину Светлану Николаевну, директора;
в) Казанчеву Марину Яковлевну, учителя;
2) Ковалишину Елену Вячеславовну, заместителя директора по учебновоспитательной работе, учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория
Салахова»;
3) и в связи:
а) с 25-летием со дня образования Сургутского государственного
университета работников бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Сургутский
государственный университет»:

Король Елену Витальевну, доцента кафедры лингвистики
и переводоведения;
Сысоева Сергея Михайловича, директора политехнического института;
б) с празднованием Дня медицинского работника Нестерову Любовь
Павловну, экономиста планово-экономического отдела бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
в) с 25-летием со дня образования территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры работников Филиала территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в городе Сургуте:
Пашкевич
Наталью
Геннадьевну,
главного
специалиста
(врача-эксперта) отдела защиты прав граждан и контроля качества
медицинской помощи;
Самсонову
Наталью
Валентиновну,
главного
специалиста
(врача-эксперта) отдела защиты прав граждан и контроля качества
медицинской помощи;
г) с празднованием 95-летия со дня образования гражданской авиации
Российской Федерации работников открытого акционерного общества
«Аэропорт Сургут»:
Волосюка Владимира Васильевича, авиационного механика службы
перронного обеспечения воздушных судов;
Толокнову Людмилу Федоровну, председателя совета ветеранов
ОАО «Аэропорт Сургут»;
Федорова
Владимира
Анатольевича,
водителя
автомобиля
универсальной бригады по техническому обслуживанию самолетновертолетного парка автоколонны № 1 службы спецтранспорта;
Чернышова Вадима Николаевича, инженера по связи 2 категории
группы специальных технических средств отдела связи.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«24» мая 2018 г.
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