
 
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
21.09.2017 № 377 
 

О награждении Благодарственным письмом 

 и Почётной грамотой  

Совета МО «Ахтубинский район»   

работников  ГКУ Астраханской области  

«Центр социальной поддержки населения  

Ахтубинского района» 
 

На основании Положений о Почетной грамоте и Благодарственном 

письме  Совета муниципального образования «Ахтубинский район», 

утвержденного решением Совета МО «Ахтубинский район» от 24.09.2015 № 

121, рассмотрев ходатайство и.о. директора ГКУ Астраханской области 

«Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района» С.В. 

Кондратенко от 18.09.2017 № 6349/01 о награждении Благодарственным 

письмом  и Почетной грамотой Совета МО «Ахтубинский район», 

руководствуясь  Регламентом Совета МО «Ахтубинский район», Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район»  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Наградить Благодарственным письмом Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за добросовестный труд, высокие 

показатели и энергичность в работе и в связи с празднованием 90-летия 

Ахтубинского района: 

Зубкову Елену Евгеньевну - старшего бухгалтера бюджетно-

финансового отдела государственного казенного учреждения Астраханской 

области  «Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района»;  

 Подопригора Екатерину Викторовну - ведущего специалиста сектора 

приема граждан по модели «Одно окно» отдела предоставления мер 

социальной поддержки государственного казенного учреждения 

Астраханской области  «Центр социальной поддержки населения 

Ахтубинского района»;  

Фоменко Ольгу Александровну  - главного специалиста сектора  по 

опеке, попечительству и защите прав детей отдела по работе с семьей, опеке  



и попечительству государственного казенного учреждения Астраханской 

области  «Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района». 

 

2. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за добросовестный труд, высокие 

показатели и энергичность в работе и в связи с празднованием 90-летия 

Ахтубинского района: 

  Евтушенко Людмилу Сергеевну - заведующего сектором по опеке, 

попечительству  и защите прав детей отдела по работе с семьей, опеке и 

попечительству государственного казенного учреждения Астраханской 

области  «Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района»; 

Подрезову Наталию Юрьевну - главного специалиста сектора 

назначения мер социальной поддержке отдела предоставления мер 

социальной поддержке государственного казенного учреждения 

Астраханской области  «Центр социальной поддержки населения 

Ахтубинского района». 

 

 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», на сайте Совета МО «Ахтубинский 

район» в разделе « Доска Почета». 

 4.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

 

 

Председатель Совета                                                                               С.Н.Новак 
 


