
   

             

                                                            

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.02.2022                                                                                           № 270 
                                                                                                    
О награждении Почётной грамотой 

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 МКДОУ «Детский сад №5 МО 

«Ахтубинский район» Леоновой О.В. и заведующей МКДОУ «Детский сад 

№4 МО «Ахтубинский район» Канубриковой Ю.Г., рассмотрев ходатайство 

И.О. заместителя главы администрации – начальника управления 

образованием, 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, высокие 

профессиональные качества, преданность выбранному делу и в честь 

Международного женского праздника 8 Марта: 

 Маевскую Галину Николаевну, воспитателя МКДОУ «Детский сад № 

5 МО «Ахтубинский район»; 

Тараненко Ирину Ивановну, помощника воспитателя МКДОУ 

«Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район»; 

Черкас Екатерину Вячеславовну, помощника воспитателя МКДОУ 

«Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район»; 

        Майкову Наталью Сергеевну, помощника воспитателя МКДОУ 

«Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район»; 

Сербину Ольгу Павловну, кладовщика МКДОУ «Детский сад № 5 МО 

«Ахтубинский район»; 

Лисицкую Наталью Евгеньевну, кухонную рабочую МКДОУ «Детский 

сад № 5 МО «Ахтубинский район». 



2. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» в честь Международного женского дня 8 Марта и за 

большой вклад в дело дошкольного воспитания, за творческий подход к 

работе с детьми: 

Кожечкину Светлану Николаевну, воспитателя МКДОУ «Детский сад 

№ 4 МО «Ахтубинский район»; 

Алферову Людмилу Ивановну, воспитателя МКДОУ «Детский сад № 4 

МО «Ахтубинский район»; 

Кошиль Оксану Григорьевну, музыкального руководителя МКДОУ 

«Детский сад № 4 МО «Ахтубинский район»; 

Трегубову Татьяну Васильевну, воспитателя МКДОУ «Детский сад № 4 

МО «Ахтубинский район»; 

Сидорову Галину Михайловну, сторожа МКДОУ «Детский сад № 4 

МО «Ахтубинский район». 

3. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в системе 

образования и в связи с Международным женским днем 8 Марта: 

Боркунову Наталию Петровну, учителя начальных классов МКОУ 

«СОШ № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Рейш Наталию Васильевну, учителя начальных классов МКОУ «СОШ 

№ 8 МО «Ахтубинский район»; 

Белову Елену Анатольевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район»; 

Тулепкалиеву Улмекен Николаевну, воспитателя МКОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район».  

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  
 

 

 

 

 

 


