
                                                               
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.09.2021 г.                                                                                            № 211 

 

  

О награждении Почётной грамотой и 

Благодарственным Письмом Совета МО 

«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  заведующей МБДОУ « Детский сад № 4 МО 

«Ахтубинский район» Канубриковой Ю.Г., ходатайство заведующей МБДОУ 

«Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район» Леоновой О.В., ходатайство 

директора МБУ ДО «РДШИ им. Балакирева» Травенко Т.В., рассмотрев 

ходатайство директора МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

МО «Ахтубинский район» Горемыкиной Н.Г., ходатайство начальника 

отдела управления образованием Н.Д. Лагеревой, руководствуясь  

Регламентом Совета МО «Ахтубинский район», Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район»  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за многолетний, добросовестный труд, 

профессионализм, инициативу и творчество, эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, значительный вклад в развитие культуры и 

искусства Ахтубинского района и Астраханской области и в связи с 

празднованием Дня учителя: 

- Даушеву Балганым – преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районная детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева» МО «Ахтубинский район». 

- Доронину Наталью Владимировну  – преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная детская 



школа искусств им. М.А. Балакирева» МО «Ахтубинский район». 

2. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные качества, преданность выбранному делу, значительный 

вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в честь Дня учителя: 

- Хохлачеву Татьяну Николаевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№ 5 МО «Ахтубинский район». 

- Дроздову Марию Валерьевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 

5 МО «Ахтубинский район». 

- Шафиеву Ольгу Николаевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 5 

МО «Ахтубинский район». 

- Цапко Анастасию Владимировну – воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№ 5 МО «Ахтубинский район». 

- Слижевскую Людмилу Анатольевну – помощника воспитателя 

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

- Колесникову Марию Анатольевну – помощника воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район». 

3. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район»  за большой вклад в дело дошкольного воспитания, за 

творческий подход к работе с детьми и в честь Дня Учителя: 

- Быхалову Светлану Николаевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№ 4 МО «Ахтубинский район». 

- Самедову Людмилу Евгеньевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№ 4 МО «Ахтубинский район». 

- Джумагалиеву Гульнару Джигеровну – воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 4 МО «Ахтубинский район». 

- Недозимову Инну Сергеевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 

4 МО «Ахтубинский район». 

- Гетанскую Ирину Юрьевну – учителя-дефектолога МБДОУ «Детский 

сад № 4 МО «Ахтубинский район». 

- Ишангалиеву Асльганэм Ислямовну – воспитателя МБДОУ «Детский 

сад № 4 МО «Ахтубинский район». 

4. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за  многолетний добросовестный труд в системе 

образования и в связи с празднованием Дня Учителя: 

- Пак Нину Михайловну – учителя изобразительного искусства и 

технологии МБОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район». 

- Яровую Ольгу Александровну – учителя истории и обществознания  

МБОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район». 

 - Пиеву Людмилу Борисовну – учителя иностранного языка МБОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район».  

5. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за  многолетний добросовестный труд в системе 

образования и в связи с празднованием Дня дошкольного работника: 

- Аймульдинову Аиду Максутовну – воспитателя МБДОУ «Детский 



сад № 17 МО «Ахтубинский район». 

- Муканалиеву Насыпканым Владимировну – воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 17 МО «Ахтубинский район». 

- Тютькину Светлану Викторовну – воспитателя МБОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район». 

6. Наградить Благодарственным Письмом Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за добросовестный труд, 

профессионализм, большой вклад в развитие культуры Ахтубинского района 

в связи с празднованием 94-ой годовщины Ахтубинского района следующих 

работников: 

- Коноплеву Юлию Игоревну – заведующего отделом комплектования 

и обработки муниципального бюджетного учреждения культуры   

«Межпоселенческая Центральная библиотека». 

- Семенову Елену Николаевну – заведующего отделом обслуживания 

читателей муниципального бюджетного учреждения культуры   

«Межпоселенческая Центральная библиотека». 

- Солохину Ольгу Сергеевну – ведущего библиотекаря детского отдела 

муниципального бюджетного учреждения культуры   «Межпоселенческая 

Центральная библиотека». 

-Торопову Анну Викторовну – заведующего отделом информации и 

автоматизации муниципального бюджетного учреждения культуры   

«Межпоселенческая Центральная библиотека». 

- Турулину Светлану Георгиевну – ведущего библиографа отдела 

методико-библиографической работы муниципального бюджетного 

учреждения культуры   «Межпоселенческая Центральная библиотека». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» и на сайте Совета МО «Ахтубинский 

район» в разделе «Доска Почета». 

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

 

 

Председатель Совета                                                                         В.И. Архипов  
 

 


