
  

                                            

             

                                                            

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

РЕШЕНИЕ  

 
22.09.2022                                                                                               № 302 
                                                                                                    
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 №4 МО 

«Ахтубинский район» Канубриковой Ю.Г., ходатайство депутата Совета МО 

«Ахтубинский район» Архипова В.И., ходатайство И.о. заместителя главы 

администрации - начальника управления образованием В.Ю. Лопушенко, 

ходатайство руководителя СП ДО «АЦДТ» МБОУ СОШ № 6 МО 

«Ахтубинский район» Г.Н. Морозовой, руководствуясь  Регламентом Совета 

МО «Ахтубинский район», Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район»  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Наградить за многолетний добросовестный труд в системе 

образования и в честь 55-летнего юбилея детского сада Почетной грамотой 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» следующих 

сотрудников: 

Алферову Людмилу Ивановну – воспитателя МКДОУ «Детский сад №4 

МО «Ахтубинский район». 

Ишангалиеву Асльганэм Ислямовну – воспитателя МКДОУ «Детский 

сад №4 МО «Ахтубинский район». 

Кожечкину Светлану Николаевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад 

№4 МО «Ахтубинский район». 

Сопову Надежду Васильевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад №4 

МО «Ахтубинский район». 

2. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в системе 

образования и в связи с празднованием Дня учителя: 



  

Видюлину Клару Ревгатовну –  учителя английского языка МКОУ 

«СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

С.Г.Хуснетдинова МО «Ахтубинский район»; 

Дроздову Елену Николаевну –  учителя английского языка МКОУ 

«СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

С.Г.Хуснетдинова МО «Ахтубинский район»; 

Инькову Ларису Евгеньевну – учителя начальных классов МКОУ 

«СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

С.Г.Хуснетдинова МО «Ахтубинский район»; 

Шмоняк Марину Анатольевну – учителя начальных классов МКОУ 

«СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

С.Г.Хуснетдинова МО «Ахтубинский район»; 

Василенко Оксану Павловну –  учителя начальных классов МКОУ 

«СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

С.Г.Хуснетдинова МО «Ахтубинский район»; 

Золоеву Елену Васильевну –  учителя иностранного языка МКОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район»; 

Горбунову Ольгу Сергеевну – учителя английского языка МКОУ СОШ 

№ 8 МО «Ахтубинский район»; 

Дерину Елену Витальевну – учителя русского языка и литературы 

МКОУ СОШ № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Маракулину Ольгу Евгеньевну – учителя музыки и технологии МКОУ 

СОШ № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Цапкову Галину Алексеевну – учителя начальных классов МКОУ 

СОШ № 8 МО «Ахтубинский район»; 

Шакесову Шолпан Лукпашевну – учителя русского языка и литературы 

МКОУ СОШ № 8 МО «Ахтубинский район». 

3. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в системе 

образования и в связи с празднованием Дня дошкольного работника: 

Бережную Елену Владимировну – старшего воспитателя МКОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район»; 

Донскую Наталью Владимировну –  музыкального руководителя 

дошкольных групп МКОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский 

район». 

4. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в системе 

образования, высокие показатели в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, активное участие в общественной деятельности и в связи с Днём 

учителя: 

Лебедеву Марию Петровну – методиста структурного подразделения 

дополнительного образования «Ахтубинский центр детского творчества» 

МАКОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район».  

5. Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения Почетной грамотой 



  

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» Журжик Алену 

Анатольевну – депутата Совета МО «Ахтубинский район». 

6. Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения Почетной грамотой 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» Якубова Октая 

Рашидовича – депутата Совета МО «Ахтубинский район». 

7. Наградить за многолетний добросовестный труд в качестве депутата 

Совета, высокие деловые качества, ответственность и профессионализм, а так 

же в связи с 60-летием со дня рождения Почетной грамотой Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» Новак Сергея 

Николаевича – депутата Совета МО «Ахтубинский район». 

8. 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». 

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

 

 

Председатель Совета                                                                         В.И. Архипов  


