
             

                                                            

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.09.2019            №  4 
 

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 и.о. начальника  управления образованием администрации МО 

«Ахтубинский район» от  24.09.2019 № 1988  Лагеревой  Н.Д., ходатайство 

Директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 МО «Ахтубинский 

район» Исуповой Л.И. № 299, 300 от 20.09.2019г. о награждении Почетной 

грамотой Совета МО «Ахтубинский район» и Благодарственным письмом 

Совета МО «Ахтубинский район», ходатайство депутата Маленковой С.Е. от 

30.09.2019 года, руководствуясь  Регламентом Совета МО «Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район»  
 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Наградить Благодарственным письмом Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в 

системе образования, значительный вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения, творческое отношение к работе и в связи с 

профессиональным праздником Днем учителя: 

 Писаренко Анну Владимировну, учителя биологии и химии МБОУ 

«СОШ № 6 МО «Ахтубинский район»; 

Пономареву Галину Викторовну,  воспитателя МБОУ «Пироговская 

ООШ МО «Ахтубинский район». 

Шеянова Елену Анатольевну, учителя начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 МО «Ахтубинский район»   



 

2. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за  многолетний добросовестный труд в 

системе образования, высокие  профессиональные качества, преданность 

выбранному делу и в связи с профессиональным праздником Днем учителя: 

Федорову Ольгу Владимировну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 4 МО «Ахтубинский район»; 

Чивиленко Юлию Юрьевну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 4 МО «Ахтубинский район»; 

Конькову Марину Николаевну, учителя химии МБОУ «СОШ № 4 МО 

«Ахтубинский район»; 

Синицыну Ольгу Александровну, учителя истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район»; 

Погорелову Светлану Ивановну, учителя математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 МО «Ахтубинский район»; 

Дрюкову Светлану Федоровну, учителя истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район»; 

 Попову Светлану Петровну, учителя математики, информатики и ИКТ 

МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район»; 

Ивлеву Ирину Михайловну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 

6 МО «Ахтубинский район»; 

Богданову Анастасию Леонидовну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Шамахаеву Айман Лукьяновну, учителя истории и обществознания 

МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район»; 

Крицкую Гульсару Мустаковну, учителя географии и биологии МБОУ 

«Покровская СОШ МО «Ахтубинский район»; 

Аншакову Светлану Васильевну,  учитель начальных классов МБОУ 

«Пироговская ООШ МО «Ахтубинский район»;  

Смалеву Марину Станиславовну,  музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Полежаеву Нину Николаевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 8 

МО «Ахтубинский район»; 

Жувакову Веру Ивановну, заведующую сектором управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район»; 

Колычеву Татьяну Владимировну, главного специалиста управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район»;  

Кулешову Наталью Викторовну, главного специалиста управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район»; 

3. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в 

системе образования, подготовке квалифицированных специалистов  по 

специальности инженер-испытатель, доцента филиала Московского 

авиационного института Торопова  Владимира Александровича. 

 4. 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». 

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

 

 

Председатель Совета                                                                              В.И. Архипов  
 


