МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 24 июня 2021 года
№ 772-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 (выписки из протоколов от 10.06.2021
№ 5, от 21.06.2021 № 6), Дума города РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад
в решение социально-экономических задач города:
1) развитие и становление местного самоуправления, высокое
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд
Гаранину Светлану Владимировну, председателя территориальной
избирательной комиссии города Сургута Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры;
2) высокое
профессиональное
мастерство,
многолетний
добросовестный труд и в связи:
а) с празднованием Дня работников нефтяной и газовой
промышленности:
работников публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
Бахшиеву Наталию Витальевну, контролера 2 разряда службы № 1
Управления по обеспечению контроля на объектах;
Гаськова Алексея Николаевича, слесаря по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 6 разряда службы технического обслуживания
и ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики базы
производственного обслуживания Управления по капитальному ремонту
скважин и повышению нефтеотдачи пластов;
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Гребенкина Игоря Анатольевича, заместителя генерального директора
по коммерческо-сбытовой деятельности;
Заднева Андрея Юрьевича, главного механика группы главного
механика Сургутской центральной базы производственного обслуживания
по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного
оборудования;
Лебедева Антона Валентиновича, технического эксперта центра
инструментального
контроля
автомототранспортных
средств
производственно-технической фирмы «Сургутнефтетранссервис»;
работников общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»:
Доминову Людмилу Владимировну, медицинскую сестру высшей
категории лечебно-профилактического отделения медико-санитарной части;
Курицына Александра Викторовича, электрогазосварщика 6 разряда
участка аварийно-восстановительных работ, ремонта и восстановления
газопровода Сургутского аварийно-восстановительного поезда управления
аварийно-восстановительных работ;
Тарханова Сергея Владимировича, столяра 5 разряда хозяйственного
участка
Сургутской
промплощадки
Сургутского
линейного
производственного управления магистральных газопроводов;
Щербаченко Игоря Ивановича, электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда механоэнергетической
службы Сургутского автотранспортного цеха управления технологического
транспорта и специальной техники;
Юнга Петра Анатольевича, ведущего инженера по наладке
и испытаниям группы наладки по обслуживанию виброконтроля
и вибродиагностик службы технического сопровождения средств
автоматического управления оборудования компрессорных станций
инженерно-технического центра;
б) с 35-летием со дня образования средней общеобразовательной
школы № 18 работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия
Яковлевича Алексеева:
Бопп Татьяну Павловну, учителя физики;
Гладышеву Татьяну Витальевну, учителя русского языка и литературы;
Голубеву Татьяну Васильевну, учителя начальных классов;
Продан Наталию Ивановну, учителя географии;
Рамазанову Шекер Магомеровну, учителя начальных классов;
Филатову Ирину Ильиничну, учителя математики;
в) с юбилеем со дня рождения Климову Наталью Валерьевну,
заведующего рентгенологическим отделением – врача-рентгенолога
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница».
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2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«30» июня 2021 г.

