
          

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
21.09.2017 № 374 
 

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 20.09.2017 № 1214, № 1215  № 

1231 М.А. Мещаниновой 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 добросовестный труд в системе образования , успехи 

в воспитании детей, в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов и в связи с празднованием 90-летия 

Ахтубинского района: 

Проскурякову Фаину Андреевну- учителя истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №4 МО «Ахтубинский район»; 

Пикуш Ларису Алексеевну -учителя начальных классов МБОУ  

«СОШ №4 МО «Ахтубинский район; 

Кошелеву Анжелику Анатольевну- педагога дополнительного 

образования МБУДО «Ахтубинский центр детского творчества МО 

«Ахтубинский район». 

 

2. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район»  

-За  многолетний добросовестный труд в системе образования, высокое 



профессиональное мастерство, значительный вклад в воспитание и обучение 

подрастающего поколения  и в связи с празднованием 90-летия 

Ахтубинского района:  

Алимову Татьяну Николаевну- педагога дополнительного 

образования МБУДО «Ахтубинский центр детского творчества МО 

«Ахтубинский район»: 

-За многолетний добросовестный труд в системе образования,  

активную жизненную позицию, высокое чувство ответственности за 

порученное дело и в связи с празднованием 90-летия Ахтубинского района 

         Тальтекову Рахиму Максутовну-делопроизводителя управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район». 

 

-За  многолетний добросовестный труд в системе образования, высокое 

профессиональное мастерство,  успехи в воспитании и обучении 

подрастающего поколения, в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов,  и в связи с профессиональным праздником 

Днем учителя:  

Григорьеву Светлану Юрьевну-учителя истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»; 

Мурзакову Елену Сергеевну-учителя истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»; 

Смелову Любовь Васильевну-учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ №6 МО «Ахтубинский район»; 

 Зеренинову Валентину Ивановну- учителя биологии и химии МБОУ 

«СОШ №8 МО «Ахтубинский район»; 

Остапенко Светлану Павловну - учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ №8 МО «Ахтубинский район»; 

Искинову Татьяну Алексеевну- учителя начальных классов МБОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район»; 

Рахимову Айгуль Акбулатовну - учителя начальных классов МБОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район»; 

Мурзагалину Марину Ивановну -  воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№3 МО «Ахтубинский район»; 

 Резникову Веру Сергеевну -  воспитателя МБДОУ «Детский сад №3 

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 
 


