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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

Змеиногорский городской Совет  депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

РЕШЕНИЕ

  

 

  

11.07.2017                                          г. Змеиногорск                                                     № 33
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О занесении на Доску почета муниципального образования

  

город Змеиногорск Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

Рассмотрев ходатайства открытого акционерного общества «Змеиногорское
автотранспортное предприятие»,«филиала Змеиногорский» Государственного
унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Западное
дорожно-строительное управление», комитета Администрации Змеиногорского района
Алтайского края по образованию и делам молодёжи, военного комиссариата (по
г.Змеиногорск, Змеиногорскому и Третьяковскому районам  Алтайского края),
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, акционерного общества
«СК Алтайкрайэнерго» филиал «Змеиногорские МЭС»,муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Змеиногорского
района Алтайского края, общества с ограниченной ответственностью «Змеиногорский
топснаб», краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница г.Змеиногорска» и решения комиссии Администрации
города Змеиногорска по награждению от 26.06.2017 № 01 ,  Змеиногорский городской
Совет депутатов

  

РЕШИЛ:

  

1.  Занести  на Доску почета муниципального образования  город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края  за большой вклад в социально-экономическое
развитие города, плодотворную профессиональную и творческую деятельность:

  

1.  Воробьева Владимира Васильевича, водителя автобуса открытого акционерного
общества «Змеиногорское автотранспортное предприятие»;
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2.  Горбаненко Сергея Михайловича, мастера дорожного «филиала Змеиногорский»
Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края
«Юго-Западное дорожно-строительное управление»;

  

3. Белоусову Эльвиру Валентиновну, педагога - психолога Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Змеиногорский детский сад «Берёзка»»
Змеиногорского района Алтайского края;

  

4. Головченко Светлану Николаевну, учителя математики Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Змеиногорская средняя общеобразовательная
школа №1» Змеиногорского района Алтайского края;

  

5.  Кляузер Ольгу Фридриховну, помощника начальника отделения (по воинскому учёту)
отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата (города Змеиногорск, Змеиногорского и
Третьяковского районов  Алтайского края);

  

6. Коллектив Отдела № 59 Управления Федерального казначейства по Алтайскому
краю;

  

7. Лемешко Алексея Васильевича, водителя – электромонтера ОВБ 4 разряда
Змеиногорского участка филиала «Змеиногорские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго»;

  

8.  Демидову Тамару Георгиевну, заведующей Филиалом №1 – детской библиотекой
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система Змеиногорского района Алтайского края;

  

9.  Сывак Юрия Андреевича, машиниста погрузчика ООО «Змеиногорский топснаб»;
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10.  Болгову Валентину Ивановну, врача-терапевта участкового КГБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска».

  

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию
(Яковлева Т.В.).

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Заместитель председателя Змеиногорского

  

городского Совета  депутатов                                                                           Т.А. Винтер
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