
           

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.09.2020 № 118 
 

О награждении Почѐтными Грамотами  

и Благодарственными Письмами Совета 

МО «Ахтубинский район»  
 

На основании Положения о Почетной грамоте, 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» В.И. Жуваковой  о награждении 

Почетной грамотой Совета МО «Ахтубинский район»,  ходатайство 

Директора МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» 

ходатайство директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5, 

МО «Ахтубинский район», ходатайство депутата Совета МО «Ахтубинский 

район» Маленковой С.Е. руководствуясь  Регламентом Совета МО 

«Ахтубинский район» № 360 от 21.09.2017, Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район»  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» коллектив МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский 

район» за добросовестный труд, высокий профессионализм, плодотворную 

работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с 55-

летним юбилеем со дня образования школы.  

2. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 

многолетний плодотворный труд в честь Дня Учителя: 

- Аветисян Ирину Андреевну – воспитателя дошкольных групп МБОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район»; 

- Горемыкину Гульнару Загитовну – воспитателя дошкольных групп 

МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район»; 



- Бондареву Ольгу Владимировну – учителя физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 МО «Ахтубинский 

район»; 

- Показееву Наталью Сергеевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 МО «Ахтубинский район»; 

- Бедину Нину Гавриловну – учителя основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 МО 

«Ахтубинский район». 

3. Наградить Благодарственным письмом Совета МО «Ахтубинский 

район» за многолетнюю деятельность в представительном органе, активное 

участие в работе Совета МО «Ахтубинский район», большой вклад в 

развитие местного самоуправления депутатов Совета: 

- Гилина Владимира Александровича 

- Ковалѐва Владимира Ивановича 

- Цапкова Валерия Анатольевича 

 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте Совета МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Доска Почета». 

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

 
 

 

 

Председатель Совета                                                                         В.И.Архипов 
 

 

 


