
  

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
21.09.2017 № 376 
 

О награждении Благодарственным письмом 

 и Почётной грамотой  

Совета МО «Ахтубинский район»   

работников управления культуры и кинофикации 

Администрации МО «Ахтубинский район» 
 

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 начальника управления культуры и 

кинофикации Е.Г. Смушко от 20.09.2017 № 307 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 многолетний труд, профессионализм, активную гражданскую 

позицию, участие в сохранении исторического и культурного наследия 

Ахтубинского района и в связи с празднованием 90-летия Ахтубинского 

района Золотухину Гульнару Вакитовну - хранителя фонда  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный историко-

краеведческий музей; 

-За профессионализм, добросовестный многолетний труд, большой 

вклад в развитие и совершенствование библиотечного обслуживания на селе, 

организаторские способности и в связи с празднованием 90-летия 

Ахтубинского района Ткачеву Анну Николаевну-библиотекаря 

Пологозаймищенской сельской библиотеки; 

-За многолетний труд, большой вклад в развитие художественного 

образования и эстетического воспитания подрастающего поколения, за 

верность своему педагогическому призванию в связи с празднованием 90-

летия Ахтубинского района Венедиктову Светлану Викторовну-

заведующую филиалом «Заречье» муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Районная детская школа искусств 



им.М.А.Балакирева» МО «Ахтубинский район». 

 

2. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район»  

-За многолетний труд, большой вклад в развитие художественного 

образования и эстетического воспитания подрастающего поколения, за 

пропаганду хореографического искусства и верность своему 

педагогическому призванию и в связи  с празднованием 90-летия 

Ахтубинского района Илюхину Людмилу Анатольевну- преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районная детская школа искусств им. М.А. Балакирева» МО « Ахтубинский 

район»; 

-За многолетний труд, профессионализм, верность своему делу, 

творческую инициативу, значительный вклад в культурное развитие 

Ахтубинского района и в связи  с празднованием 90-летия Ахтубинского 

района Рафаилову Нину Александровну –заведующую Дома культуры 

с.Золотуха МБУК «Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район». 

 

 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 
 


