
            

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
03.03.2020 №  72 
 

О награждении Почётной грамотой и 

Благодарственным письмом Совета МО 

«Ахтубинский район» работников 

бюджетных учреждений социальной 

сферы муниципального образования 

«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 образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» от 25.02.2019 № 408 М.А. 

Мещаниновой, ходатайство директора МБУ ДО «АДЮСШ МО» 

«Ахтубинский район» №15 от 28.02.2020 г.,  О.А. Парыгиной, ходатайство 

директора МБУ ДО «РДХШ № 4 им. Котова» от 28.02.2020 №15  М.А. 

Карповой , ходатайство Директора МБУК «Районный краеведческий музей» 

от 28. 02.2020 № 26 Е.В. Эльмурзаевой,  ходатайство директора МБУ 

«Хозяйственно-техническая служба»  от 2 марта 2020 г. № 5 Н.Н. 

Щербаковой, ходатайство депутата Совета МО «Ахтубинский район» от 

02.03.2020г. Мурзашевой Р.А., ходатайство директора МБОУ 

«Капустиноярская СОШ» от  27.02. 2020 г. С.И. Литвиновой,  ходатайство 

Председателя Совета МО «Ахтубинский район» от 02.03.2020 г. В.И. 

Архипова, ходатайство директора РДШИ им. Балакирева, руководствуясь  

Регламентом Совета МО «Ахтубинский район», Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район»  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за добросовестный труд,  ответственное отношение к 

должностным обязанностям, преданность выбранному делу: 

 

 Бабкину Наталию Алексеевну - учителя химии МБОУ «СОШ №8 МО 

«Ахтубинский район»; 



 Гладких Ирину Михайловну - учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ №8 МО «Ахтубинский район»; 

 Лопыреву Нину Викторовну - учителя географии МБОУ «СОШ №8 

МО «Ахтубинский район»; 

 Сарычеву Людмилу Викторовну - воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№1 МО «Ахтубинский район»; 

 Колоскову  Тамару Мефодьевну - воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№1 МО «Ахтубинский район»; 

 Щавелеву Галину Борисовну - музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №1 МО «Ахтубинский район»; 

 Кочергину Ксению Игоревну, учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад 

№1 МО «Ахтубинский район»; 

 Чаусову Елену Григорьевну - музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №5 МО «Ахтубинский район»; 

 Шиянову Ольгу Владимировну - воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№4 МО «Ахтубинский район»; 

 Холопову Елену Андреевну - воспитателя МБДОУ «Детский сад №4 

МО «Ахтубинский район»; 

 Щербакову Ольгу Николаевну – заведующую сектором по науке и 

истории муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Районный историко-краеведческий музей»; 

 Коновалову Анастасию Александровну - заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районная детская 

художественная школа №4 им. П.И. Котова»; 

 Грачёву Анну Владимировну - преподавателя специальных дисциплин 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районная детская художественная школа №4 им. П.И. 

Котова»; 

 Тихонову Татьяну Александровну - преподавателя специальных 

дисциплин муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районная детская художественная школа №4 им. 

П.И. Котова»; 

 Пчелинцеву Раису Куаткалиевну - тренера-преподавателя по лёгкой 

атлетике МБУДО «АДЮСШ МО «Ахтубинский район»; 

 Бисенову Айслу Васильевну – уборщика служебных помещений МБОУ 

СОШ № 10 МО «Ахтубинский район»; 

 Шалаеву Олесю Николаевну – учителя начальных классов МБОУ СОШ 

№ 10 МО «Ахтубинский район»; 

 Косенкову Василину Ивановну – помощника воспитателя МБОУ СОШ 

№ 10 МО «Ахтубинский район»; 

 Федосееву Ирину Тимофеевну – завхоза МБОУ СОШ № 10 МО 

«Ахтубинский район»; 

 Умбетову Наталью Михайловну – повара МБОУ СОШ № 10 МО 

«Ахтубинский район»; 



 Джуманову Алию Татуновну – уборщика служебных помещений 

МБОУ СОШ № 10 МО «Ахтубинский район»; 

 Голеня Татьяну Всеволодовну – учителя начальных классов  МБОУ 

«Капустиноярская СОШ» МО « Ахтубинский район»; 

 Вихареву Ларису Каллистратовну – делопроизводителя Совета МО 

«Ахтубинский район»; 

 Харланову Татьяну Павловну – учителя английского языка МБОУ 

«СОШ № 12 МО «Ахтубинский район»; 

 Малаеву Тамару Халмеденовну – учителя математики, физики МБОУ 

«СОШ № 12 МО «Ахтубинский район»; 

 Полякову Ларису Николаевну – учителя математики МБОУ «СОШ № 

12 МО «Ахтубинский район»; 

 Малаеву Менслу Сембаевну – учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 12 МО «Ахтубинский район»; 

 Куаналиеву Гульжан Ержановну  - учителя истории, обществознания 

МБОУ «СОШ № 12 МО «Ахтубинский район»; 

 Петренко Александру Васильевну – преподавателя МБУ ДО «Районная 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

 Харину Аллу Александровну -  преподавателя МБУ ДО «Районная 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

 Илюхину Людмилу Анатольевну - преподавателя МБУ ДО «Районная 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

 Гужвина Александра Ивановича - преподавателя МБУ ДО «Районная 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

 Бужинскую Ирину Михайловну - преподавателя МБУ ДО «Районная 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

 Ворох Ирину Михайловну - преподавателя МБУ ДО «Районная детская 

школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

 Дмитриеву Ларису Александровну - преподавателя МБУ ДО «Районная 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева»; 

 Гончарову Оксану Викторовну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «Районная детская школа искусств им. 

М. А. Балакирева». 

2. Наградить Благодарственным письмом  Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за добросовестный труд,  ответственное 

отношение к должностным обязанностям, преданность выбранному делу: 

- Губанову Ольгу Александровну - библиотекаря  Золотухинской 

сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район»; 

 Клячину Валентину Николаевну - библиотекаря Болхунской детской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский 

район»; 



 Макухину Елену Алексеевну - библиотекаря Покровской сельской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский 

район»; 

 Шамахаеву Сауле Рашитовну - библиотекаря Капустиноярской детской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский 

район»; 

 Шумских Елену Александровну - заведующую отделом методико-

библиографической работы муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО 

«Ахтубинский район»; 

 Бердникову Маргариту Аркадьевну - тренера-преподавателя по 

плаванию МБУ ДО «АДЮСШ МО «Ахтубинский район»; 

 Сереченко Лидию Ивановну – уборщика служебных помещений МБУ 

«Хозяйственно-техническая служба»; 

 Трусову Таисию Григорьевну – сторожа МБУ «Хозяйственно-

техническая служба»; 

 Маякову Веру Григорьевну – заведующую хозяйством МБУ 

«Хозяйственно-техническая служба»; 

 Коробову Татьяну Ивановну - сторожа МБУ «Хозяйственно-

техническая служба»; 

 Шулудько Ольгу Михайловну - уборщика служебных помещений МБУ 

«Хозяйственно-техническая служба»; 

 

        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                                                                       В.И. Архипов  
 


