
             

                                                            

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.02.2023                                                                                                        № 331 
                                                                                                    
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 депутата Совета МО «Ахтубинский район» 

Архипова В.И, рассмотрев ходатайство заместителя главы администрации- 

начальника управления образованием Лопушенко  В.Ю,  руководствуясь  

Регламентом Совета МО «Ахтубинский район»,  

Совет муниципального образования «Ахтубинский район»  
 

 

РЕШИЛ: 

1. Наградить Благодарственным письмом Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» в связи с празднованием 80-летия 

разгрома Советской армией фашистских войск в Сталинградской битве за 

неоценимый вклад в сохранение исторического прошлого и культурного 

наследия Ахтубинского района, активную гражданскую позицию в вопросах 

патриотического воспитания молодого поколения.  

Гетманцева Леонида Вячеславовича – председателя местного 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество» в Ахтубинском районе.  

2. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в системе 

образования, значительный вклад в дело подрастающего поколения и в честь 

празднования Международного женского дня 8 Марта следующих 

сотрудников: 

Бондареву Татьяну Павловну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 4 

МО «Ахтубинский район»; 

Самедову Людмилу Евгеньевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад 

№ 4 МО «Ахтубинский район»; 



Алферину Ольгу Витальевну – помощника воспитателя МКДОУ 

«Детский сад № 4 МО «Ахтубинский район». 

2. Наградить Почетной грамотой  Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в системе 

образования, значительный вклад в дело подрастающего поколения и в честь 

празднования Международного женского дня 8 Марта следующих 

сотрудников: 

Сеналиеву Олимкен Саматовну – помощника воспитателя МКДОУ 

«Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район»; 

Хабренко Зинаиду Петровну – повара МКДОУ «Детский сад № 5 МО 

«Ахтубинский район». 

3. Наградить Благодарственным письмом Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за многолетний добросовестный труд в 

системе образования, значительный вклад в дело подрастающего поколения 

и в честь празднования Международного женского дня 8 Марта следующих 

сотрудников:  

Бытченко Татьяну Васильевну – учителя русского языка и литературы  

«СОШ № 3 МО «Ахтубинский район»; 

Харченко Елену Геннадьевну – учителя начальных классов «СОШ № 3 

МО «Ахтубинский район»; 

4. Наградить Благодарственным письмом Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, ответственное отношение к должностным обязанностям и 

в связи с Международным Женским Днём 8 марта следующих сотрудников:  

Султангалиеву Руфину Николаевну – ведущего бухгалтера  Совета МО 

«Ахтубинский район»; 

Овсянникову Светлану Николаевну – главного специалиста-юриста 

Совета МО «Ахтубинский район»; 

Панову Наталью Андреевну – делопроизводителя Совета МО 

«Ахтубинский район». 

5. 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». 

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

 

 

 

Председатель Совета                                                                         В.И. Архипов  
 

 

 

 


