МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 25 апреля 2014 года
№ 486-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),
Дума города РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) за вклад в развитие местного самоуправления, высокое
профессиональное мастерство, добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня местного самоуправления:
а) Рябова Сергея Викторовича, депутата Думы города;
б) работников аппарата Думы города Сургута:
Гречухину Аллу Викторовну, начальника отдела организационного
обеспечения деятельности Думы города;
Делову Светлану Валерьевну, пресс-секретаря Председателя Думы
города;
Лапину Анну Александровну, помощника Председателя Думы города.
2) за вклад в решение социально-экономических задач города,
добросовестный труд и в связи 420-летием со дня образования городского
округа город Сургут:
а) работников общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газпром»:
Антипенко
Александра
Александровича,
машиниста
крана
автомобильного шестого разряда автоколонны № 3 Сургутского

автотранспортного
цеха
эксплуатационной
службы
Управления
технологического транспорта и специальной техники;
Вакулко Ирину Андреевну, секретаря руководителя аппарата при
руководстве Управления спортивных сооружений «Факел»;
Ибакаева Василия Самиевича, грузчика (стропальщика) участка
погрузочно-разгрузочных работ базы материально-технического снабжения
Управления материально-технического снабжения и комплектации;
Кастерину Валентину Ивановну, маляра четвёртого разряда участка
отделочных работ службы ремонтно-восстановительных работ Управления
по эксплуатации зданий и сооружений;
Латушкину Марину Владимировну, медицинскую сестру по
физиотерапии высшей категории Медико-санитарной части;
Никулину Марину Владимировну, инженера I категории группы
научно-технической информации Инженерно-технического центра;
Тяпаева Михаила Сергеевича, инженера I категории группы радиосвязи
производственной лаборатории связи Управления связи;
Храмову Веру Леонидовну, руководителя группы учёта капитальных
вложений и основных средств бухгалтерии;
б) работников казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» Департамента труда
и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Максименко Светлану Николаевну, главного бухгалтера;
Рябых Инну Илдаровну, начальника отдела трудоустройства;
Можаеву Елену Викторовну, начальника отдела социальных выплат;
Прокофьеву Наталью Сергеевну, заместителя начальника отдела
трудоустройства;
3) за вклад в решение социально-экономических задач города
и многолетний добросовестный труд:
а) Воронина Павла Владимировича, директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 1;
б) Сивкову Галину Михайловну, директора муниципального
бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Прогимназия»;
4) за вклад в развитие местного самоуправления и в связи с 420-летием
со дня образования городского округа город Сургут:
а) Логвинову Ирину Вениаминовну, секретаря комиссии отдела
по организации работы административной комиссии Администрации города;
б) работников отдела организации управления инженерной
инфраструктурой департамента городского хозяйства Администрации
города:
Замалетдинову Елену Геннадьевну, главного специалиста;
Калинину Елену Ильиничну, ведущего специалиста.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
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3. Контроль за выполнением настоящего
на Председателя Думы города Бондаренко С.А.

Председатель Думы города

решения

возложить

С.А. Бондаренко
«29» апреля 2014 г.
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