
            

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.02.2019 №  530 
 

О награждении Почётной грамотой 

Совета МО «Ахтубинский район» 

работников управления образованием 

администрации 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 14.02.2019 № 340 М.А. 

Мещаниновой  о награждении Почетной грамотой Совета МО «Ахтубинский 

район», руководствуясь  Регламентом Совета МО «Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район»  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за добросовестный труд и творческий подход в 

системе дошкольного образования, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения, преданность выбранному делу и в честь 

Международного женского дня 8 марта: 

Прохорову Елену Владимировну – воспитателя  МБДОУ «Детский 

сад № 5 МО «Ахтубинский район»; 

Евсееву Елену Владимировну – воспитателя  МБДОУ «Детский сад 

№ 5 МО «Ахтубинский район»; 

Гетманцеву Елену Рудольфовну – заведующей хозяйством   МБДОУ 

«Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район»; 

Шитлович Любовь Владимировну – помощника воспитателя  

МБДОУ «Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район»; 

Алемесову Марию Васильевну – повара  МБДОУ «Детский сад № 5 

МО «Ахтубинский район»; 

Калюжную Ольгу Николаевну – старшего воспитателя  МБДОУ 

«Детский сад № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Мясникову Светлану Михайловну – воспитателя  МБДОУ «Детский 



сад № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Гулиеву Ларису Васильевну – воспитателя  МБДОУ «Детский сад № 

8 МО «Ахтубинский район»; 

Мазневу Валентину Викторовну – воспитателя  МБДОУ «Детский 

сад № 15 МО «Ахтубинский район»; 

Марахтанову Людмилу Анатольевну – заведующей МБДОУ 

«Детский сад № 15 МО «Ахтубинский район»; 

Мяленко Юлию Михайловну – заведующего сектором управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район». 

 2.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». 

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

 

 

 

Председатель Совета                                                                               С.Н.Новак 
 


