МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года
№ 455-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 17.06.2019 № 6),
Дума города РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад
в решение:
1) социально-экономических задач города, высокое профессиональное
мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:
а) с празднованием Дня работников нефтяной и газовой
промышленности работников общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»:
Серегина
Александра
Анатольевича,
токаря
6
разряда
газокомпрессорной службы Аганской промплощадки Сургутского линейного
производственного управления магистральных газопроводов;
Спонякову Татьяну Геннадьевну, фельдшера Сургутского аварийновосстановительного поезда Управления аварийно-восстановительных работ;
Суппес Максима Андреевича, начальника планово-экономического
отдела Управления технологического транспорта и специальной техники;
Хлебникова Германа Владимировича, слесаря по контрольноизмерительным приборам и автоматике 5 разряда участка автоматизации
и метрологического обеспечения Управления по эксплуатации зданий
и сооружений;

Хуснуллина Валерия Асхатовича, заместителя начальника управления
по снабжению оборудованием Управления материально-технического
снабжения и комплектации;
б) с 15-летием со дня образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных
предметов:
Раенбакова
Тамерлана
Рифхатовича,
учителя
истории
и обществознания;
Чурилову Татьяну Георгиевну, учителя информатики;
2) культурных задач города, добросовестный труд:
а) Бараболя Алексея Владимировича, учителя вероучительных
дисциплин, заместителя директора по внеклассной и внешкольной
воспитательной работе частного общеобразовательного учреждения
гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца;
б) и в связи с 50-летием со дня образования Городского культурного
центра Апанович Яну Владимировну, заведующего отделом методического
обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения
«Городской культурный центр».
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«01» июля 2019 г.
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