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

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года
№ 29-VII 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 11.11.2021 № 9), Дума города
РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад
в решение социально-экономических задач города, добросовестный труд:
1) сотрудников федерального казенного учреждения «Лечебное
исправительное учреждение № 17 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»:
а) Поденко Любовь Николаевну, бухгалтера 1 категории бухгалтерии;
б) Шорину Галину Викторовну, инспектора отдела коммунальнобытового, интендантского и хозяйственного обеспечения;
2) и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации сотрудников Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Сургуту:
а) Беленкову Светлану Альбертовну, инспектора (по делам
несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 1;
б) Ходунова Артема Андреевича, оперуполномоченного отделения
по борьбе с притоносодержательством и лекарственно-аптечной наркоманией
отдела по контролю за оборотом наркотиков;
в) Шаплову Кариму Ягфаровну, старшего инспектора отдела
по исполнению административного законодательства;
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3) и в связи с 10-летием со дня образования МКУ «Единая диспетчерская
служба города Сургута» работников муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
а) Дорофеева Дмитрия Вячеславовича, оперативного дежурного пункта
управления;
б) Инкину Лилию Гайсовну, помощника оперативного дежурного
пункта управления;
в) Кирьянову Ольгу Олеговну, начальника технического отдела;
г) Криванкова Алексея Петровича, инженера 1 категории технического
отдела;
д) Сташкову Анну Сергеевну, помощника оперативного дежурного
пункта управления.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города

М.Н. Слепов
«02» декабря 2021 г.
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