
            

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.03.2019 №  538  
 

О награждении Благодарственным 

письмом и 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 М.А. Мещаниновой от 

20.03.2019 № 591  о награждении Благодарственным письмом  Совета МО 

«Ахтубинский район», ходатайство Председателя Совета МО «Ахтубинский 

район» Новак С.Н. от 22.03.2019 №60 о награждении Почетной грамотой 

начальника управления образованием администрации 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 достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения, педагогический талант, целеустремленность и 

активное участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2019»: 

Василичину Евгению Вячеславовну – учитель химии и биологии 

МАОУ «СОШ № 1 МО «Ахтубинский район»; 

Герасимову Татьяну Сергеевну – учитель  физики и математики 

МБОУ «СОШ № 2 МО «Ахтубинский район»; 

Василенко Оксану Павловну – учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 3 МО «Ахтубинский район»; 

Чивиленко Юлию Юрьевну  – учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 4 МО «Ахтубинский район»; 

Ляхову Викторию Антоновну – учитель русского языка и литературы 



МБОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район»; 

Верисокину Татьяну Анатольевну – учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район»; 

Паначёву Веру Николаевну – учитель (коррекционные классы), 

учитель-логопед МБОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Хозяинову Раузу Исакуловну – учитель математики и физики МБОУ 

«СОШ № 9 МО «Ахтубинский район»; 

Муратову Надежду Юрьевну – учитель математики МБОУ 

«Покровская  СОШ МО «Ахтубинский район». 

 

2. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» начальника управления образованием администрации 

МО «Ахтубинский район» Мещанинову Марину Анатольевну за  

многолетний добросовестный труд в системе образования, высокое 

профессиональное мастерство,  значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, высокие 

показатели, организацию и проведения  муниципального этапа конкурса 

«Учитель года-2019».  

 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». 

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

 

 

 

Председатель Совета                                                                               С.Н.Новак 
 


