МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 18 июня 2014 года
№ 531-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 10.06.2014 № 70), Дума города РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад
в
решение
социально-экономических
задач
города,
высокое
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:
1) с 20-летием со дня образования представительного органа местного
самоуправления города Сургута работников аппарата Думы города:
Абашеву Елену Николаевну, консультанта отдела по сопровождению
деятельности постоянных комитетов Думы города;
Босыгину Елену Анатольевну, специалиста I категории отдела
регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства;
Малую Юлию Анатольевну, начальника финансово-аналитической
службы – главного бухгалтера;
Мушавец Ольгу Владимировну, начальника отдела регистрации и учёта
обращений граждан, организаций и делопроизводства;
2) с 25-летием со дня образования бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский медицинский колледж» Прохорову Татьяну Павловну,
директора бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский медицинский
колледж»;
3) с празднованием Дня работников нефтяной и газовой
промышленности:
а) работников Объединённой профсоюзной организации открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России:
Перевощикова Виктора Николаевича, председателя первичной
профсоюзной организации Управления поисково-разведочных работ;
Подмогильную Людмилу Михайловну, председателя первичной
профсоюзной организации Торгово-производственного управления;
Райманову Валентину Владимировну, специалиста первичной
профсоюзной организации треста «Сургутнефтеспецстрой»;
Киселёва Андрея Николаевича, инструктора по физической культуре
первичной профсоюзной организации Нефтегазодобывающего управления
«Быстринскнефть»;
б) работников открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
Василенко Андрея Геннадьевича, начальника автоколонны № 4
Сургутского управления технологического транспорта № 3;
Зайцеву Анну Яковлевну, руководителя группы по землепользованию
маркшейдерской
службы
нефтегазодобывающего
управления
«Сургутнефть»;
Иванова Николая Александровича, станочника деревообрабатывающих
станков четвёртого разряда цеха по изоляции труб, изготовлению
поломатериалов, погонажных и столярных изделий базы подготовки
производства Сургутского строительно-монтажного треста № 1;
Кулакова Александра Николаевича, слесаря по ремонту дорожностроительных машин и тракторов четвёртого разряда ремонтномеханической мастерской Сургутского управления технологического
транспорта № 5;
Набатова Анатолия Владимировича, инженера I категории цеха добычи
нефти и газа № 3 нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть»;
Нуртдинова
Радика
Радисовича,
старшего
механика
цеха
по эксплуатации подъёмных агрегатов № 3 Сургутской центральной базы
производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысловой
спецтехники и навесного оборудования;
Чернова Юрия Николаевича, заместителя начальника Торговопроизводственного управления;
в) работников общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут»:
Данилова Дмитрия Александровича, инженера по наладке и
испытаниям I категории участка наладки систем автоматического
регулирования службы технического сопровождения средств автоматического
управления оборудования КС и ТМ Инженерно-технического центра;
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Капинус Ларису Григорьевну, заместителя главного инженера
по охране труда и промышленной безопасности группы по охране труда
и промышленной безопасности Управления материально-технического
снабжения и комплектации;
Талибова
Фехредина
Шевкетовича,
слесаря
аварийновосстановительных работ пятого разряда службы энерготепловодоснабжения
Аганской промплощадки Сургутского линейного производственного
управления магистральных газопроводов;
Шаплыко Владимира Петровича, электромонтёра станционного
радиооборудования шестого разряда участка связи № 9 Сургутского цеха
связи Управления связи;
Шишкина Андрея Викторовича, ведущего инженера отдела ведения
бюджетов и договоров службы информационно-управляющих систем
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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
«23» июня 2014 г.
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