МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года
№ 289-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 19.06.2018 № 7,
от 22.06.2018 № 8), 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 празднованием Дня строителя:
а) Бугаеву Татьяну Владимировну, главного бухгалтера общества
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«Сургутгазстрой»;
б) Кондакова Николая Ивановича, заместителя генерального
директора общества с ограниченной ответственностью «Строительнофинансовая компания Сургутгазстрой»;
в) Гнидова
Владимира
Михайловича,
водителя
общества
с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии»;
2) с 25-летием со дня образования объединения организаций
профсоюзов города Сургута и Сургутского района:
а) Смирнова Андрея Владимировича, председателя первичной
профсоюзной
организации
Нефтегазодобывающего
управления
«Сургутнефть»
Объединенной
профсоюзной
организации
ОАО
«Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза РФ;

б) Халуеву Оксану Петровну, председателя первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Сургут профсоюз Медико-санитарная часть»
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Сургут профсоюз» Нефтегазстройпрофсоюза России;
3) с празднованием Дня работников нефтяной и газовой
промышленности работников общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»:
а) Лукьянец Ларису Владимировну, врача-акушера-гинеколога высшей
категории лечебно-профилактического отделения Медико-санитарной части;
б) Протасова Александра Валентиновича, водителя автомобиля 5
разряда автоколонны № 3 эксплуатационной службы Сургутского
автотранспортного цеха Управления технологического транспорта
и специальной техники;
в) Протасову Ксению Ивановну, инженера I категории отдела ремонта
компьютерного оборудования службы информационно-управляющих систем;
г) Радзюль Наталью Викторовну, бухгалтера I категории группы учета
капитальных вложений и основных средств бухгалтерии;
д) Тляшева Рустяма Рафиковича, рабочего по уходу за животными 4
разряда спортивно-оздоровительной базы «Здоровье» Управления
спортивных сооружений «Факел»;
е) Янтурину Нурию Аюповну, маляра 4 разряда участка
по техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений
службы хозяйственного обеспечения Управления по эксплуатации зданий
и сооружений;
4) с 50-летием со дня образования средней общеобразовательной
школы № 4 работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 4:
а) Абдуллину Викторию Юрьевну, педагога дополнительного
образования;
б)
Бодрую
Ирину
Владимировну,
заместителя
директора
по административно-хозяйственной работе;
в) Колотову Галину Николаевну, учителя начальных классов;
г) Лысенко Елену Владимировну, учителя начальных классов;
д) Маслийчук Наталью Анатольевну, учителя начальных классов;
е) Трубаеву Алину Сергеевну, учителя начальных классов;
ж) Харченко Ольгу Викторовну, учителя информатики;
з) Шиленок Людмилу Григорьевну, учителя начальных классов.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«04» июля 2018 г.
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