Месяц
Январь

2017 год
Почетная грамота Главы городского округа Похвистнево
Ф.И.О. награжденного
Заслуги
Основание
Уймин Евгений Михайлович
За многолетний добросовестный труд,
Рассмотрев ходатайство заместителя
высокий профессионализм, значительный
Главы городского округа,
личный вклад в развитие органов местного
руководителя Аппарата
самоуправления городского округа
Администрации
Похвистнево Самарской области и в связи с
60-летием со дня рождения

Январь

Байзарова Татьяна Владимировна

За личный вклад в развитие издательского
дела на территории городского округа
Похвистнево, профессиональное
мастерство, качественное и своевременное
исполнение своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Антонов Андрей Иванович

За образцовое исполнение своих
должностных обязанностей и работу по
итогам 2016 года

На основании ходатайства начальника
ПСЧ № 102 ПСО № 35
противопожарной службы Самарской
области от 13.01.2017 г. о награждении

Февраль

Галимуллин Равиль Шамилович

За многолетний добросовестный труд,
профессионализм, высокую социальную
ответственность и значительный личный
вклад в развитие предпринимательства на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области.

На основании ходатайства заместителя
Главы городского округа Похвистнево,
руководителя Аппарата
Администрации

Февраль

Трубей Татьяна Георгиевна

За многолетний добросовестный труд и
образцовое исполнение служебных
обязанностей

На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и

потребительскому рынку
Март

Божинская Елена Викторовна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора МБУ «Трансстройсервис»,
директора МУП ВКХ, директора ООО
«Управляющая компания», директора
ООО «Сервис-Благоустройство»,
директора ООО «ПЖРЭП», директора
ООО «Сервисное ЖКХ», директора
ООО «ЖКХ пос.Октябрьский»,
директора МКУ «СЭЗУО», начальника
ООО «Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Коннов Александр Геннадиевич

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала

«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении
Март

Яковлева Любовь Фадеевна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Крестовников Николай Юрьевич

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО

«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении
Март

Деревнина Светлана Анатольевна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Залеляева Наталья Савиновна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО

«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении
Март

Емелина Анна Рустемовна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Кленина Алевтина Николаевна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО

«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении
Март

Зуева Ирина Леонидовна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Воеводина Светлана Александровна За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая

компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении
Март

Шмаль Вадим Брунович

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА
«Похвистневоэнерго», директора МБУ
«Трансстройсервис», директора МУП
ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП», директора ООО
«Сервисное ЖКХ», директора ООО
«ЖКХ пос.Октябрьский», директора
МКУ «СЭЗУО», начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Апрель

Тарасова Лидия Федоровна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, оказание
содействия в решении задач, возложенных

Рассмотрев ходатайство военного
комиссара города Похвистнево,
Похвистневского, Клявлинского и

на военный комиссариат и в честь
празднования 99-летия военных
комиссариатов России

Камышлинского районов Самарской
области о награждении

Апрель

Тарасова Наталья Вячеславовна

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, высокие
результаты в работе и в честь празднования
99-летия военных комиссариатов России

Рассмотрев ходатайство военного
комиссара города Похвистнево,
Похвистневского, Клявлинского и
Камышлинского районов Самарской
области о награждении

Апрель

Тарасов Евгений Васильевич

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, за достигнутые
успехи при выполнении задач по
организации и проведения призыва граждан
на военную службу и в честь празднования
99-летия военных комиссариатов России

Рассмотрев ходатайство военного
комиссара города Похвистнево,
Похвистневского, Клявлинского и
Камышлинского районов Самарской
области о награждении

Апрель

Коллектив МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»

За 3 место в номинации «Тематический
концерт» с программой «Моей душе покоя
нет» IV Губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России»

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Коллектив УДО «Детская школа
искусств» г.Похвистнево

За 3 место в номинации «Тематический
концерт» с программой «Моей душе покоя
нет» IV Губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России»

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Столопова Людмила

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, неиссякаемый

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по

Александровна

творческий потенциал и достигнутые
успехи в деле эстетического воспитания
подрастающего поколения

социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Артюшкин Дмитрий Владимирович

За высокий профессионализм, активное
участие в решении вопросов местного
значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области

Апрель

Борова Марина Владимировна

За высокий профессионализм, активное
участие в решении вопросов местного
значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя

Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области
Апрель

Волгина Светлана Юрьевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, личный вклад в
информационное обеспечение деятельности
Администрации городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня местного
самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области

Апрель

Пивкина Ольга Александровна

За высокий профессионализм, активное
участие в решении вопросов местного

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,

Апрель

Хватова Вера Владимировна

значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области

За высокий профессионализм, активное
участие в решении вопросов местного
значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата

Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области
Апрель

Григорьева Лариса Герхардовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня местного
самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области

Апрель

Нусс Елена Юрьевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий уровень профессионализма и в
связи с празднованием Дня местного
самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления

социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области
Апрель

Краснощекова Наталья Дмитриевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня местного
самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области

Апрель

Глебова Светлана Юрьевна

За плодотворный добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня местного
самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области

Апрель

Додатко Лариса Юрьевна

За высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд на благо жителей
поселка Октябрьский и в связи с
празднованием Дня местного
самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам, руководителя Управления
по экономике и финансам, заместителя

Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области
Апрель

Березовская Лада Юрьевна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с праздником
работников всех отраслей связи

Рассмотрев ходатайство начальника
МЦТЭТ г.Похвистнево Самарского
филиала ПАО «Ростелеком» А.Н.
Антонова

Май

Карякова Ирина Сергеевна

За добросовестный труд, высокий уровень
профессионализма и в связи с 5-летием со
дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
МАУ «МФЦ»

Май

Виноградов Антон Александрович

За многолетний добросовестный труд,
образцовое исполнение своих должностных
обязанностей и в честь празднования 368-ой
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, начальника ООО «РН Пожарная безопасность» ПЧ-19 УПБ и
АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз», начальника ООО
«РН - Пожарная безопасность» ПЧ-167
УПБ и АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз»

Май

Михалкин Александр Фёдорович

За многолетний добросовестный труд,
образцовое исполнение своих должностных

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,

обязанностей и в честь празднования 368-ой руководителя Главного Управления
годовщины со дня образования пожарной
градостроительства и коммунального
охраны России
хозяйства, начальника ООО «РН Пожарная безопасность» ПЧ-19 УПБ и
АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз», начальника ООО
«РН - Пожарная безопасность» ПЧ-167
УПБ и АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз»
Май

Смирнова Любовь Антоновна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию внучек в духе
уважения к старшим, порядочности и
трудолюбия и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство директора
ПСУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям Северо-Восточного
округа», руководителя МКУ
«Управление семьи, опеки и
попечительства городского округа
Похвистнево Самарской области»,
директора ГБОУ СОШ
пос.Октябрьский г.о. Похвистнево

Май

семья Амплетовых - Виктор
Алексеевич и Тамара Геннадьевна

За достигнутые успехи в воспитании детей,
творческий подход, активную жизненную
позицию и в честь празднования
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство директора
ПСУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям Северо-Восточного
округа», руководителя МКУ
«Управление семьи, опеки и
попечительства городского округа
Похвистнево Самарской области»,
директора ГБОУ СОШ
пос.Октябрьский г.о. Похвистнево

Май

Юдина Оксана Анатольевна

За высокий профессионализм, качественное
и ответственное выполнение должностных
обязанностей и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям Северо-Восточного
округа»

Май

Арутюнян Андраник Рафикович

За многолетний добросовестный труд,
профессионализм, высокую социальную
ответственность и в связи с
профессиональным праздником - Днем
российского предпринимательства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам

Май

Беллендир Людмила Васильевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, бескорыстное
служение интересам горожан и в связи с 25летием Управления социальной защиты
населения городского округа Похвистнево и
празднованием Дня социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Васянкина Наталья Юрьевна

За многолетний добросовестный труд,
высокое качество социального
обслуживания и в связи с празднованием
Дня социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов

(психоневрологический интернат)»
Май

Вербицкая Елена Владимировна

За добросовестный труд, особый вклад в
реализацию социальной политики и в связи
с профессиональным праздником Днем
социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Колосова Наталья Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, бескорыстное
служение интересам горожан и в связи с 25летием Управления социальной защиты
населения городского округа Похвистнево и
празднованием Дня социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Нуриева Ирина Леонидовна

За многолетний добросовестный труд,
высокое качество социального
обслуживания и в связи с празднованием
Дня социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов

(психоневрологический интернат)»
Май

Павлов Александр Анатольевич

За верность традициям пограничных войск,
активное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения и в
связи с празднованием Дня пограничника

Рассмотрев ходатайство
организационного комитета
Похвистневского сводного отряда
ветеранов пограничных войск города и
района

Июнь

Катечкина Татьяна Алексеевна

За значительный вклад в организацию,
становление и развитие системы
Пенсионного фонда Российской Федерации
и в связи с празднованием Дня социального
работника

Рассмотрев ходатайство заместителя
начальника Управления ПФР

Июнь

Горбунова Мария Сергеевна

За выдающиеся успехи в овладении
профессиональной деятельностью
специалиста среднего звена, высокие
достижения в учебно-исследовательской
работе и активную жизненную позицию в
общественно-полезных делах молодежи

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернский колледж города
Похвистнево»

Июнь

Ильина Юлия Валентиновна

За выдающиеся успехи в овладении
профессиональной деятельностью
специалиста среднего звена, высокие
достижения в учебно-исследовательской
работе и активную жизненную позицию в
общественно-полезных делах молодежи

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернский колледж города
Похвистнево»

Июнь

Костина Анна Арутюновна

За выдающиеся успехи в овладении
профессиональной деятельностью
специалиста среднего звена, высокие

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного

достижения в учебно-исследовательской
работе и активную жизненную позицию в
общественно-полезных делах молодежи

учреждения Самарской области
«Губернский колледж города
Похвистнево»

Июнь

Абросимов Андрей Алексеевич

За отличные успехи в овладении
профессией и активную жизненную
позицию в общественно-полезных делах
молодежи

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернский колледж города
Похвистнево»

Июнь

Макарова Татьяна Николаевна

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в организацию доступной и
качественной медицинской помощи и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Еремина Лидия Римовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в дело по подготовке
специалистов среднего звена

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернский колледж города
Похвистнево»

Июнь

Ромаданова Лариса Николаевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в дело по подготовке
специалистов среднего звена

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернский колледж города

Похвистнево»
Июнь

Ермакова Светлана Леонидовна

За большой вклад в реализацию
молодежной политики на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня
молодежи России

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития

Август

Шулайкина Лариса Леонидовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие архивного дела на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 55-летием со дня рождения

Рассмотрев служебную записку
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа о
награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Похвистнево

Август

Гладышева Галина Пантелеевна

За многогранную деятельность,
направленную на достижение культурного
просвещения жителей городского округа
Похвистнево и в связи с 80-летним юбилеем

Рассмотрев служебную записку
заместителя Главы городского округа
по социальным вопросам,
руководителя Управления социального
развития

Август

Жаворонков Виталий Иванович

За высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд на благо жителей
поселка Октябрьский и в связи с 60-летием
со дня рождения.

Рассмотрев служебную записку
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа о
награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Похвистнево

Август

Емашев Александр Владимирович

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром

газовой промышленности

ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Сайфутдинов Рамиль Наилович

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и
газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Козлова Наталья Анатольевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и
газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Сарычева Ирина Анатольевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 55-

Рассмотрев ходатайство руководителя
Управления по г.о.Похвистнево ГКУ
СО «Главное управление социальной

летием со дня рождения

защиты населения Северо-Восточного
округа»

Сентябрь

Воронцов Александр Сергеевич

За многолетний, добросовестный труд в
системе лесного хозяйства, личный вклад в
сохранение лесных богатств и в связи с
празднованием профессионального
праздника - Дня работников леса

Рассмотрев ходатайство руководителя
Похвистневского управления ГБУ СО
«Самаралес», главного лесничего
Похвистневского лесничества ГКУ СО
«Самарские лесничества»

Сентябрь

Крайнев Максим Сергеевич

За многолетний, добросовестный труд в
системе лесного хозяйства, личный вклад в
сохранение лесных богатств и в связи с
празднованием профессионального
праздника - Дня работников леса

Рассмотрев ходатайство руководителя
Похвистневского управления ГБУ СО
«Самаралес», главного лесничего
Похвистневского лесничества ГКУ СО
«Самарские лесничества»

Сентябрь

Крайнева Наталья Витальевна

За высокий профессионализм, творческое
отношение к труду и в связи с
празднованием Дня дошкольного работника

На основании ходатайства
руководителя СП «Детский сад
Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.
Байменова

Сентябрь

Юшкина Наталья Юрьевна

За высокий профессионализм, творческое
отношение к труду и в связи с
празднованием Дня дошкольного работника

На основании ходатайства
руководителя СП «Детский сад
Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.
Байменова

Сентябрь

Долгова Светлана Павловна

За высокий профессионализм, творческое
отношение к труду и в связи с
празднованием Дня дошкольного работника

На основании ходатайства
руководителя СП «Детский сад
Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.
Байменова

Сентябрь

Батищева Нина Юрьевна

За успехи в организации процесса обучения
и воспитания учащихся, развитие их
творческой активности и
самостоятельности, реализацию технологии
развивающего обучения, активное участие в
конкурсах профессионального мастерства и
в связи с празднованием Дня учителя

На основании ходатайств
руководителей ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, ГБОУ гимназии им. СВ.
Байменова города Похвистнево, ГБОУ
ООШ №4 города Похвистнево, СП
ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова города Похвистнево

Сентябрь

Чиликина Елена Валентиновна

За профессионализм, высокие результаты
обучения, творческое отношение к труду,
популяризацию профессии учителя и в
связи с празднованием Дня учителя

На основании ходатайств
руководителей ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, ГБОУ гимназии им. С.В.
Байменова города Похвистнево, ГБОУ
ООШ №4 города Похвистнево, СП
ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова города Похвистнево

Сентябрь

Сарайкина Ольга Григорьевна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в организации и
совершенствовании образовательного и
воспитательного процессов в свете
современных требований, в формировании
интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности и в связи
с празднованием Дня учителя

На основании ходатайств
руководителей ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, ГБОУ гимназии им. С.В.
Байменова города Похвистнево, ГБОУ
ООШ №4 города Похвистнево, СП
ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова города Похвистнево

Октябрь

Петросюк Наталья Витальевна

За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, значительный личный вклад
в дело по подготовке квалифицированных
рабочих и служащих и в связи с

Рассмотрев ходатайства директора
ГБПОУ «Губернский колледж города
Похвистнево», директора ГБОУ СОШ №3
города Похвистнево

празднованием Дня учителя
Октябрь

Иванова Анастасия Анатольевна

За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно-воспитательного
процессов, педагогическое мастерство и в связи
с празднованием Дня учителя

Рассмотрев ходатайства директора
ГБПОУ «Губернский колледж города
Похвистнево», директора ГБОУ СОШ №3
города Похвистнево

Октябрь

Шелкаева Екатерина Георгиевна

За высокие результаты в обеспечении
охраны общественного порядка,
проявленный профессионализм и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Октябрь

Атрашков Александр Васильевич

За добросовестное исполнение своих
Рассмотрев ходатайство начальника
служебных обязанностей, проявленный
МО МВД России «Похвистневский»,
профессионализм и в связи с празднованием подполковника полиции
Дня сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

Октябрь

Яковлев Виталий Васильевич

За обеспечение безопасности дорожного
движения, участие в профилактических
мероприятиях по предупреждению и
снижению тяжести дорожно-транспортного
травматизма и в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Октябрь

Гаврилов Владимир Михайлович

За безупречную добросовестную работу,
высокий профессионализм, активную
жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня работников дорожного

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения «Трансстройсервис»
городского округа Похвистнево

хозяйства

Самарской области

Октябрь

Ефремов Александр Николаевич

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, активную
жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня работников дорожного
хозяйства

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения «Трансстройсервис»
городского округа Похвистнево
Самарской области

Октябрь

Борисов Юрий Николаевич

За добросовестный труд, высокие
показатели в работе и в связи с
празднованием Дня работников
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения «Трансстройсервис»
городского округа Похвистнево
Самарской области

Октябрь

Чалдышкина Алёна Линовна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников автомобильного и
городского пассажирского транспорта

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения «Трансстройсервис»
городского округа Похвистнево
Самарской области

Октябрь

Ермаков Евгений Сергеевич

За высокий профессионализм и
многолетний труд в области строительства,
реконструкции, проектирования, ремонта и
текущего содержания объектов на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 60-летием со дня рождения

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства

Ноябрь

Иванов Вадим Геннадьевич

За эффективную работу в системе
образования городского округа
Похвистнево, плодотворный труд в
процессе обучения и воспитания

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки

подрастающего поколения и в связи с 15летием со дня создания Северо-Восточного
образовательного округа

Самарской области

Ноябрь

Игонина Татьяна Федоровна

За значительный личный вклад в
Рассмотрев ходатайство руководителя
воспитание детей дошкольного возраста,
СП «Детский сад Планета детства»
совершенствование воспитательного
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево
процесса в свете современного образования,
большой личный вклад в формирование
основ нравственного сознания детей,
многолетний добросовестный труд и в связи
с 70-летием со дня образования
дошкольного учреждения

Ноябрь

Таишев Галиулла Фатыхович

За добросовестное исполнение своих
Рассмотрев ходатайство начальника
служебных обязанностей, проявленный
МО МВД России «Похвистневский»,
профессионализм и в связи с празднованием подполковника полиции
Дня участковых уполномоченных органов
внутренних дел Российской Федерации

Ноябрь

Вагизов Ильдар Нормухаметович

За добросовестное исполнение своих
Рассмотрев ходатайство начальника
служебных обязанностей, проявленный
МО МВД России «Похвистневский»,
профессионализм и в связи с празднованием подполковника полиции
Дня участковых уполномоченных органов
внутренних дел Российской Федерации

Ноябрь

Лещак Алексей Миронович

За добросовестное исполнение своих
Рассмотрев ходатайство начальника
служебных обязанностей, проявленный
МО МВД России «Похвистневский»,
профессионализм и в связи с празднованием подполковника полиции
Дня участковых уполномоченных органов

внутренних дел Российской Федерации
Ноябрь

Галян Галина Ивановна

За многолетний плодотворный труд,
значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, формирование
интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности, большой
личный вклад в практическую подготовку
учащихся и в связи с празднованием 80летия со дня создания образовательного
учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево

Ноябрь

Богатырева Галина Алексеевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительные
успехи в организации и совершенствовании
учебно-воспитательного процесса, высокий
уровень обученности и качества знаний
учащихся и в связи с празднованием 80летия со дня создания образовательного
учреждения.

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево

Декабрь

Захарова Елена Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и
воспитательного процессов в свете
современных требований, формирование
интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности и в связи
с празднованием 70-летия со дня создания

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево

образовательного учреждения.
Декабрь

Месяц
Январь

Свитченко Оксана Валерьевна

За многолетнюю плодотворную работу,
безупречное исполнение своих
должностных обязанностей и в связи с
празднованием 100-летней годовщины со
дня образования органов ЗАГС России

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела ЗАГС

Благодарственное письмо Администрации городского округа Похвистнево
Ф.И.О. награжденного
Заслуги
Основание
Кадяева Екатерина Анатольевна
За профессиональное мастерство,
Рассмотрев ходатайство генерального
качественное и своевременное исполнение
директора ОАО «Информационносвоих служебных обязанностей
издательский центр»

Январь

Федорова Наталия Григорьевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Выдренкова Елена Викторовна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Киселёв Сергей Александрович

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Еремина Ритмила Александровна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Нигматуллина Наталья Валерьевна

За профессиональное мастерство,

Рассмотрев ходатайство генерального

качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Попов Алексей Александрович

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Максимова Ирина Васильевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Коллектив СП «Детский сад
«Умка» ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево

За высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие дошкольного образования
на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием 50-летия со дня образования
учреждения

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы, руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево Администрация
городского округа Похвистнево

Январь

Плигина Людмила Анатольевна

За активную деятельность и эффективное
На основании ходатайства начальника
ведение бухгалтерского учета хозяйственно- ПСЧ № 102 ПСО № 35
финансовой деятельности
противопожарной службы Самарской
области от 13.01.2017 г. о награждении

Январь

Сосин Анатолий Николаевич

За образцовое исполнение обязанностей и
достигнутые высокие показатели в службе
по итогам 2016 года

На основании ходатайства начальника
ПСЧ № 102 ПСО № 35
противопожарной службы Самарской
области от 13.01.2017 г. о награждении

Февраль

Черкезова Анна Павловна

За многолетний добросовестный труд в
сфере торговли и в связи с 35-летием со дня

На основании ходатайства коллектива
Похвистневского филиала Самарского

рождения

ОАО «Роспечать» от 26.01.2017

Март

Айтуганова Нина Ивановна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Давликамова Энзюда Закариевна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Дерюгина Ирина Анатольевна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Исянова Елена Александровна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Кистанова Мария Ильинична

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

жилищно-коммунального хозяйства
Март

Маргарян Нелли Людвиковна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Маткина Екатерина Вадимовна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Низамутдинова Гульнара
Камильевна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Пятницина Екатерина Николаевна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Разинова Екатерина Олеговна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

жилищно-коммунального хозяйства
Март

Севастьянова Татьяна Михайловна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Серова Ольга Николаевна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Степанова Яна Эдуардовна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Ульрих Зинаида Викторовна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Филиппова Людмила Петровна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

жилищно-коммунального хозяйства
Март

Черноволикова Алена Викторовна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Шпилевая Мария Павловна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Яшнева Татьяна Семеновна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Апрель

Логинова Татьяна Михайловна

За высокий профессионализм, активную
творческую работу с детьми по пропаганде
книги и в связи с празднованием Дня
работника культуры

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Калиновская Татьяна Анатольевна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, преданность делу и в
связи с празднованием Дня работника
культуры

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о

награждении
Апрель

Микулинская Ирина Анатольевна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, преданность делу и в
связи с празднованием Дня работника
культуры

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Косогорский Владимир Семенович

За добросовестный труд, неиссякаемый
творческий потенциал, весомый вклад в
воспитание подрастающего поколения и в
связи с празднованием Дня работника
культуры

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Кадяева Наталья Сергеевна

За добросовестный труд, неиссякаемый
творческий потенциал, весомый вклад в
воспитание подрастающего поколения и в
связи с празднованием Дня работника
культуры

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Фатерова Галина Анатольевна

За качественную и результативную работу
по организации и проведения мероприятий,
неиссякаемый творческий потенциал и в
связи с празднованием Дня работника
культуры

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Клюшин Андрей Юрьевич

За высокий профессионализм, активное
участие в решении вопросов местного
значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы

городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по
экономике и финансам, руководителя
Управления по экономике и финансам,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа
Похвистнево Самарской области
Апрель

Колесникова Екатерина
Александровна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием
Дня местного самоуправления

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, заместителя Главы
городского округа по социальным
вопросам, руководителя Управления
социального развития, заместителя
Главы городского округа по
экономике и финансам, руководителя
Управления по экономике и финансам,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа,
Главы Администрации поселка
Октябрьский городского округа

Похвистнево Самарской области
Апрель

Витковских Виктор Александрович

За активное участие, профессиональный и
добросовестный труд в деле обеспечения
охраны общественного порядка на
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Апрель

Софин Владимир Николаевич

За активное участие, профессиональный и
добросовестный труд в деле обеспечения
охраны общественного порядка на
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Апрель

Федоров Игорь Анатольевич

За активное участие, профессиональный и
добросовестный труд в деле обеспечения
охраны общественного порядка на
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Май

Калеева Светлана Викторовна

За высокий профессионализм, качественное
и ответственное выполнение должностных
обязанностей и в связи с 5-летием со дня
образования учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
МАУ «МФЦ»

Май

Нечаева Анна Владимировна

За добросовестный труд, активное участие в
производственном процессе и в связи с 5летием со дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
МАУ «МФЦ»

Май

Лашманов Владимир Николаевич

За добросовестный труд, качественное и
ответственное выполнение должностных
обязанностей и в связи с 5-летием со дня
образования учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
МАУ «МФЦ»

Май

Артемкин Николай Владимирович

За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в подготовку и воспитание
молодых специалистов и в честь
празднования 368-й годовщины со дня
образования пожарной охраны России

Рассмотрев ходатайство начальника
ПСО №35 противопожарной службы
Самарской области

Май

Маткина Римма Дмитриевна

За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в подготовку и воспитание
молодых специалистов и в честь
празднования 368-й годовщины со дня
образования пожарной охраны России

Рассмотрев ходатайство начальника
ПСО №35 противопожарной службы
Самарской области

Май

Улаева Татьяна Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в подготовку и воспитание
молодых специалистов и в честь
празднования 368-й годовщины со дня
образования пожарной охраны России

Рассмотрев ходатайство начальника
ПСО №35 противопожарной службы
Самарской области

Май

Коллектив ООО «РН - Пожарная
безопасность» ПЧ - 167 УПБ и АСР
на объектах АО «Самаранефтегаз»

За активное участие в ликвидации пожаров,
происшествий и чрезвычайных ситуаций, а
также в честь празднования 368-ой
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, начальника ООО «РН Пожарная безопасность» ПЧ-19 УПБ и
АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз», начальника ООО
«РН - Пожарная безопасность» ПЧ-167
УПБ и АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз»

Май

Коллектив ООО «РН - Пожарная
безопасность» ПЧ - 169 УПБ и АСР
на объектах АО «Самаранефтегаз»

За активное участие в ликвидации пожаров,
происшествий и чрезвычайных ситуаций, а
также в честь празднования 368-ой
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, начальника ООО «РН Пожарная безопасность» ПЧ-19 УПБ и
АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз», начальника ООО
«РН - Пожарная безопасность» ПЧ-167
УПБ и АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз»

Май

Сироткин Андрей Иванович

За многолетнюю добросовестную работу,
образцовое исполнение своих должностных
обязанностей и в честь празднования 368-ой
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, начальника ООО «РН Пожарная безопасность» ПЧ-19 УПБ и
АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз», начальника ООО
«РН - Пожарная безопасность» ПЧ-167
УПБ и АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз»

Май

Каримов Габдулфарт Абдулхакович

За многолетнюю добросовестную работу,
образцовое исполнение своих должностных
обязанностей и в честь празднования 368-ой
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,
руководителя Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства, начальника ООО «РН Пожарная безопасность» ПЧ-19 УПБ и

АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз», начальника ООО
«РН - Пожарная безопасность» ПЧ-167
УПБ и АСР на объектах АО
«Самаранефтегаз»
Май

Союз Десантников России по ПФО
СРООВ «Берет»

За участие в организации и проведении
праздничного концерта на территории
городского округа Похвистнево,
посвященного 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Май

Воробьева Татьяна Викторовна

За личный вклад в развитие и укрепление
службы уголовно-исполнительных
инспекций УФСИН России по Самарской
области, достижение высоких показателей в
служебной деятельности и в честь
празднования 98-летия со дня образования
уголовно-исполнительной инспекции
России

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала по г.Похвистнево ФКУ УИИ
УФСИН России по Самарской области

Май

Киреева Любовь Александровна

За личный вклад в развитие и укрепление
службы уголовно-исполнительных
инспекций УФСИН России по Самарской
области, достижение высоких показателей в
служебной деятельности и в честь
празднования 98-летия со дня образования
уголовно-исполнительной инспекции
России

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала по г.Похвистнево ФКУ УИИ
УФСИН России по Самарской области

Май

семья Денисовых - Сергей
Алексеевич и Ольга Владимировна

За достигнутые успехи в воспитании детей,
активную жизненную позицию, особый
вклад в осуществлении общественного
самоуправления ГБОУ СОШ
пос.Октябрьский и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство директора
ПСУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям Северо-Восточного
округа», руководителя МКУ
«Управление семьи, опеки и
попечительства городского округа
Похвистнево Самарской области»,
директора ГБОУ СОШ
пос.Октябрьский г.о. Похвистнево

Май

семью Кагармановых - Иван
Хамитович и Мадина Ягфаровна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию внучки в духе
уважения к старшим, порядочности и
трудолюбия и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство директора
ПСУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям Северо-Восточного
округа», руководителя МКУ
«Управление семьи, опеки и
попечительства городского округа
Похвистнево Самарской области»,
директора ГБОУ СОШ
пос.Октябрьский г.о. Похвистнево

Май

семью Козубенко - Павел Петрович
и Зинаида Тимофеевна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию своих детей и
приемного ребенка в духе уважения к
старшим, порядочности и трудолюбия и в
связи с празднованием Международного
дня семьи

Рассмотрев ходатайство директора
ПСУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям Северо-Восточного
округа», руководителя МКУ
«Управление семьи, опеки и
попечительства городского округа
Похвистнево Самарской области»,
директора ГБОУ СОШ
пос.Октябрьский г.о. Похвистнево

Май

Родионова Елена Александровна

За многолетний добросовестный труд,
распространение положительного опыта
предпринимательской деятельности, и в
связи с профессиональным праздником Днем российского предпринимательства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам

Май

Буянова Наталья Александровна

За распространение положительного опыта
предпринимательской деятельности,
расширение ассортимента и в связи с
профессиональным праздником - Днем
российского предпринимательства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам

Май

Старинцев Андрей Константинович

За многолетний добросовестный труд,
распространение положительного опыта
предпринимательской деятельности, и в
связи с профессиональным праздником Днем российского предпринимательства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам

Май

Пахомова Наталья Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, бескорыстное
служение интересам горожан и в связи с 25летием Управления социальной защиты
населения городского округа Похвистнево и
празднованием Дня социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Соколова Татьяна Михайловна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, бескорыстное

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной

служение интересам горожан и в связи с 25летием Управления социальной защиты
населения городского округа Похвистнево и
празднованием Дня социального работника

защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Уливанова Ольга Артемьевна

За добросовестный труд, личный вклад в
реализацию социальной политики и в связи
с празднованием Дня социального
работника

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Фролова Марина Григорьевна

За добросовестный труд, личный вклад в
реализацию социальной политики и в связи
с празднованием Дня социального
работника

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГБУ СО «ЦСО
г.о.Похвистнево», директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть», директора ГБУ СО
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Учреждение дополнительного
образования «Детская школа

За проект «Дорогой искусства...»

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по перспективному

искусств» (директор Иванова
Людмила Георгиевна)

планированию

Май

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городского
округа Похвистнево «Дом
народных ремесел и декоративноприкладного искусства»
(руководитель проекта Мальцева
Ольга Филаретовна)

За проект «Чтобы помнили»

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по перспективному
планированию

Май

Елыпина Лидия Петровна

За проект «Сквер Гагарина»

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по перспективному
планированию

Июнь

Рожкова Екатерина Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
особый вклад в обеспечение защиты прав и
благополучия граждан и в связи с
празднованием Дня медицинского
работника

Рассмотрев ходатайство начальника
Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской
области в г.Отрадном

Июнь

Горохова Роза Сагировна

За многолетний добросовестный труд,
особый вклад в обеспечение защиты прав и
благополучия граждан и в связи с
празднованием Дня медицинского
работника

Рассмотрев ходатайство начальника
Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской
области в г.Отрадном

Июнь

Алексеева Татьяна Васильевна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником -

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного

Днем медицинского работника

учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Белова Лариса Леонидовна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Вострикова Татьяна Дмитриевна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Ильдякова Надежда Анатольевна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Мережкина Людмила Ахнафовна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская

центральная больница города и
района»
Июнь

Молянова Наталья Петровна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Надершина Альфия Абузаровна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Самороднова Татьяна Егоровна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Светлышева Асия Миллияровна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Сыгурова Альбина Юрьевна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Файрушина Рания Набиулловна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Фомкина Рита Зиновьевна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Линкер Виктория Валерьевна

За личный вклад в развитие молодежной
политики на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития

Июнь

Татарченко Екатерина Игоревна

За личный вклад в развитие молодежной
политики на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития

Июнь

Кирдяшева Евгения Алексеевна

За личный вклад в развитие молодежной
политики на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития

Август

Коллектив ООО «СК Мосстрой»

За добросовестный труд и высокий
профессионализм в строительной отрасли и
в связи с празднованием Дня строителя

Рассмотрев ходатайство и.о.
Руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево

Август

Бикин Евгений Юрьевич

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Архипов Сергей Николаевич

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Савреева Елена Николаевна

За многолетний добросовестный труд и в

Рассмотрев ходатайство генерального

связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Крюков Сергей Афанасьевич

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Лапшин Алексей Владиславович

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Овсянников Геннадий Петрович

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Худяев Александр Викторович

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Емикова Нина Витальевна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Терентьева Людмила
Александровна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»,
начальника филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»,
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК»

Август

Волкова Мария Сергеевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие пищевой
промышленности на территории городского
округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство
индивидуального предпринимателя
Сайфутдиновой С.А.

Август

Фирсова Алла Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие пищевой
промышленности на территории городского
округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство
индивидуального предпринимателя
Сайфутдиновой С.А.

Август

Коллектив филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»

За 1 место на уровне муниципального
образования во Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и
безопасность - 2016» в номинации «Лучшая
организация в области охраны труда среди
организаций производственной сферы»

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по содействию развития
промышленности, связи, транспорта,
экологическому контролю В.А.
Дулькина

Сентябрь

Коллектив ГБОУ Гимназия им. СВ.
Байменова города Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, для всестороннего развития
школьников и подготовку к новому 20172018 учебному году

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Сентябрь

Коллектив СП «Детский сад «Лад»
ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова
города Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, создание условий для
эмоционального благополучия
воспитанников, благоустройство
территории и подготовку к новому 20172018 учебному году

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Сентябрь

Коллектив СП «Детский сад
«Сказка» ГБОУ Гимназия им. С.В.
Байменова города Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, создание для воспитанников
современной предметно-развивающей
среды и подготовку к новому 2017-2018
учебному году

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Сентябрь

Коллектив СП ЦДТ «Пируэт»
ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова
города Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, создание условий для
физического развития детей, подростков и
юношества, активную работу по
гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения и подготовку к
новому 2017-2018 учебному году

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Сентябрь

Коллектив ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, активную работу по гражданскопатриотическому воспитанию
подрастающего поколения, хорошую
сохранность образовательного учреждения
и подготовку к новому 2017-2018 учебному
году

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Сентябрь

Коллектив СП «Детский сад
«Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, создание условий для
эмоционального благополучия
воспитанников и подготовку к новому 20172018 учебному году

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Сентябрь

Коллектив СП «Детский сад
«Алёнушка» ГБОУ СОШ №3
города Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, благоустройство территории,
эстетическое оформление образовательного
учреждения и подготовку к новому 20172018 учебному году

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Сентябрь

Коллектив СП «Детский сад
«Солнышко» ГБОУ СОШ №3
города Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, организацию работы по
обеспечению условий для благополучия и
развития детей и подготовку к новому 20172018 учебному году

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Сентябрь

Архиреев Владимир Григорьевич

За многолетний, добросовестный труд в
системе лесного хозяйства, высокие
показатели в работе и в связи с
празднованием профессионального
праздника - Дня работников леса

Рассмотрев ходатайство руководителя
Похвистневского управления ГБУ СО
«Самаралес», главного лесничего
Похвистневского лесничества ГКУ СО
«Самарские лесничества»

Сентябрь

Ризванов Айнур Ханафиевич

За высокие результаты в работе с
На основании ходатайств
воспитанниками объединения «Акробатика» руководителей ГБОУ СОШ №1 города
и в связи с празднованием Дня учителя
Похвистнево, ГБОУ гимназии им. С.В.
Байменова города Похвистнево, ГБОУ
ООШ №4 города Похвистнево, СП
ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова города Похвистнево

Октябрь

Коллектив структурного
подразделения детско-юношеской
спортивной школы ГБОУ СОШ №1
города Похвистнево

За высокие результаты в работе с
подрастающим поколением, значительный
вклад в развитие физической культуры и
спорта на территории городского округа
Похвистнево и в связи с 40-летием ДЮСШ

Октябрь

Максимова Анастасия Сергеевна

За высокие организаторские способности,
Рассмотрев ходатайство начальника
хорошие деловые и личностные качества,
МО МВД России «Похвистневский»,
высокие результаты в служебной
подполковника полиции
деятельности и в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

На основании ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
руководствуясь Положением о
Почетной грамоте Главы городского
округа Похвистнево Самарской
области, Благодарственном письме
Администрации городского округа
Похвистнево Самарской области

Октябрь

Сапугольцев Александр
Михайлович

За высокие показатели в оперативнослужебной деятельности, большой вклад в
обеспечении законности и правопорядка и в
связи с празднованием Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Октябрь

Захаров Николай Александрович

За выполнение оперативно-служебных
задач по обеспечению охраны
общественного порядка и общественной
безопасности в период проведения
массовых мероприятий на территории
городского округа Похвистнево и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Октябрь

Шмаков Евгений Александрович

За высокие показатели в оперативнослужебной деятельности, большой вклад в
обеспечении законности и правопорядка и в
связи с празднованием Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Октябрь

Мясников Олег Геннадьевич

За обеспечение безопасности дорожного
движения, участие в профилактических
мероприятиях по предупреждению и
снижению тяжести дорожно-транспортного
травматизма и в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Российской Федерации
Октябрь

Шуруков Николай Сергеевич

За добросовестный труд, высокие
показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником - Днем
работников дорожного хозяйства

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения «Трансстройсервис»
городского округа Похвистнево
Самарской области

Октябрь

Прокаев Алексей Николаевич

За добросовестный труд, высокие
показатели в работе и в связи с
празднованием Дня работников
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения «Трансстройсервис»
городского округа Похвистнево
Самарской области

Октябрь

Павлова Елена Николаевна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием
Дня работников автомобильного и
городского пассажирского транспорта

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения «Трансстройсервис»
городского округа Похвистнево
Самарской области

Октябрь

Черненко Сергей Сергеевич

За добросовестный труд, высокие
показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником - Днем
работников автомобильного и городского
пассажирского транспорта

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения «Трансстройсервис»
городского округа Похвистнево
Самарской области

Октябрь

Каримова Алсу Раисовна

За достигнутые трудовые успехи и
добросовестную работу, активное участие в
решении вопросов местного значения и
значительный личный вклад в социальноэкономическое развитие городского округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа

Похвистнево Самарской области
Октябрь

Якиманский Алексей Серафимович

За большой вклад в развитие любительского Рассмотрев ходатайство заместителя
театрального движения и помощь в
Главы городского округа по
организации VII Открытого
социальным вопросам
(Международного) фестиваля любительских
театров малых и средних городов России
«Ваш Выход!»

Октябрь

Снопков Олег Иванович

За большой вклад в развитие любительского Рассмотрев ходатайство заместителя
театрального движения и помощь в
Главы городского округа по
организации VII Открытого
социальным вопросам
(Международного) фестиваля любительских
театров малых и средних городов России
«Ваш Выход!»

Октябрь

Дьяченко Вячеслав Михайлович

За большой вклад в развитие любительского Рассмотрев ходатайство заместителя
театрального движения и помощь в
Главы городского округа по
организации VII Открытого
социальным вопросам
(Международного) фестиваля любительских
театров малых и средних городов России
«Ваш Выход!»

Октябрь

Зорина Алла Валентиновна

За большой вклад в развитие любительского Рассмотрев ходатайство заместителя
театрального движения и помощь в
Главы городского округа по
организации VII Открытого
социальным вопросам
(Международного) фестиваля любительских
театров малых и средних городов России
«Ваш Выход!»

Октябрь

Латыпов Мударис Музагитович

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Некоммерческое Партнерство
«Ассоциация предпринимателей
городского округа Похвистнево»

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Арутюнян Андраник Рафикович

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Сагиров Азат Тагзимович

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Пивкин Владимир Анатольевич

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Беззубов Евгений Николаевич

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Галимуллин Равиль Шамилович

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Гатиятуллин Ильдар Раисович

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Карапетян Артак Рубикович

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Лисин Евгений Николаевич

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Орлова Людмила Владимировна

За большой вклад в проведение
мероприятий, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку

Октябрь

Павлусенко Наталья Викторовна

За безупречную добросовестную работу,
высокий профессионализм, активную
жизненную позицию и в связи с
празднованием 75-летия образования
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала АО «Транснефть -Приволга»
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Октябрь

Сорокин Михаил Иванович

За добросовестную работу высокий
профессионализм, активную жизненную
позицию и в связи с - празднованием 75летия образования Бугурусланского
районного нефтепроводного управления

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала АО «Транснефть -Приволга»
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Октябрь

Шалимов Александр Иванович

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, активную
жизненную позицию и в связи с
празднованием 75-летия образования
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала АО «Транснефть -Приволга»
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Октябрь

Акташева Галина Александровна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей

городского округа Похвистнево
Октябрь

Радаев Артём Русланович

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево

Октябрь

Солдатова Дарья Владимировна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево

Октябрь

Тюпаева Алёна Николаевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево

Октябрь

Резаева Екатерина Евгеньевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево

Октябрь

Прохорова Валентина
Владимировна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей

городского округа Похвистнево
Октябрь

Лим Александр Владимирович

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево

Октябрь

Беззубов Николай Яковлевич

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево

Октябрь

Ермакова Светлана Леонидовна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании 2017 года

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево

Октябрь

Структурное подразделение
«Детский сад «Планета детства»
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы № 7
города Похвистнево (первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
учреждение образования по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по

общеобразовательная школа №3
города Похвистнево (второе место)

«Цветущий город» в номинации «Лучшее
учреждение образования по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа поселка Октябрьский
городского округа Похвистнево
(третье место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
учреждение образования по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»
(первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
медицинское, социальное учреждение по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Детское отделение поликлиники
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области
«Похвистневская центральная
больница города и района» (второе
место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
медицинское, социальное учреждение по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Автономную некоммерческую

За победу в конкурсе по благоустройству,

Рассмотрев протокол совещания

организацию «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа» (третье место)

озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
медицинское, социальное учреждение по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению

рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом молодежных
организаций городского округа
Похвистнево Самарской области»
(первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
учреждение культуры, спорта, молодежной
политики по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей
территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Структурное подразделение Центр
детского творчества «Пируэт»
государственного бюджетного
общеобразовательное учреждение
Самарской области гимназии имени
Заслуженного учителя Российской
Федерации Сергея Васильевича
Байменова (второе место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
учреждение культуры, спорта, молодежной
политики по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей
территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

АЗК-54 АО «Самаранефтепродукт»
(первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
предприятие на потребительском рынке по

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории

благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Голышева Светлана Ивановна
(второе место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
предприятие на потребительском рынке по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Савельева Ольга Николаевна
(третье место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
предприятие на потребительском рынке по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Филиал «Похвистневогоргаз»
общества с ограниченной
ответственностью «Средневолжская
газовая компания» (первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
предприятие промышленности по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Муниципальное унитарное
предприятие водопроводнокоммунального хозяйства (второе

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по

место)

«Цветущий город» в номинации «Лучшее
предприятие промышленности по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого
дома № 1 по ул. Строителей (первое
место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
многоквартирный дом по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого
дома № 14 по ул. Лермонтова
(первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
многоквартирный дом по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого
дома № 128 по ул. Кооперативная
(второе место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
многоквартирный дом по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого

За победу в конкурсе по благоустройству,

Рассмотрев протокол совещания

дома № 43 по ул. Бережкова (второе озеленению и цветочному оформлению
место)
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
многоквартирный дом по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории»

рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого
дома №19 по ул. Вокзальная (третье
место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
многоквартирный дом по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого
За победу в конкурсе по благоустройству,
дома №49 по ул. Косогорная (третье озеленению и цветочному оформлению
место)
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
многоквартирный дом по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого
дома № 83 по ул.Рабочая (первое
место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
подъезд многоквартирного дома по
благоустройству, озеленению и цветочному

оформлению прилегающей территории»

«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого
дома № 8А по
ул.Краснопутиловская (второе
место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
подъезд многоквартирного дома по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Жители многоквартирного жилого
дома № 10 по ул. Андрея Васильева
(третье место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
подъезд многоквартирного дома по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Абрамова Ольга Владимировна
(первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший
балкон, лоджия, украшенные декоративнолиственными цветочными формами»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Мальцева Ольга Филаретовна
(второе место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучший

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и

балкон, лоджия, украшенные декоративнолиственными цветочными формами»

цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Сантимова Галина Ильинична
(первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
частное домовладение по благоустройству и
озеленению»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Фадеева Ирина Анатольевна
(второе место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
частное домовладение по благоустройству и
озеленению»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Иксанова Хадия Ризаевна (третье
место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
частное домовладение по благоустройству и
озеленению»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Степанова Валентина Ивановна
(первое место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу

территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
частное домовладение по цветочному
оформлению прилегающей территории»

определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Санталова Екатерина Николаевна
(второе место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
частное домовладение по цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Октябрь

Рахматуллина Рушания Бариевна
(третье место)

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» в номинации «Лучшее
частное домовладение по цветочному
оформлению прилегающей территории»

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 25.08.2017

Ноябрь

Видякина Наталья Александровна

За большой вклад в развитие
добровольческого движения на территории
городского округа Похвистнево и в связи с
празднованием Дня народного единства

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Иванова Светлана Вячеславовна

За большой вклад в развитие
добровольческого движения на территории
городского округа Похвистнево и в связи с

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления

празднованием Дня народного единства

социального развития

Ноябрь

Афанасьева Светлана Евгеньевна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большой личный
вклад в формирование основ нравственного
сознания детей и в связи с 70-летием со дня
образования дошкольного учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад Планета детства»
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Ноябрь

Егорова Анна Александровна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большой личный
вклад в формирование основ нравственного
сознания детей и в связи с 70-летием со дня
образования дошкольного учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад Планета детства»
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Ноябрь

Мясникова Зинаида Юрьевна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большой личный
вклад в формирование основ нравственного
сознания детей и в связи с 70-летием со дня
образования дошкольного учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад Планета детства»
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Ноябрь

Никитина Надежда Семеновна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большой личный
вклад в формирование основ нравственного
сознания детей и в связи с 70-летием со дня
образования дошкольного учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад Планета детства»
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Ноябрь

Утрикова Лариса Николаевна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большой личный
вклад в формирование основ нравственного
сознания детей и в связи с 70-летием со дня
образования дошкольного учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад Планета детства»
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Ноябрь

Дунаева Светлана Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большой личный
вклад в формирование основ нравственного
сознания детей и в связи с 70-летием со дня
образования дошкольного учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад Планета детства»
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Ноябрь

Миронов Борис Петрович

За активное участие, профессиональный и
добросовестный труд в деле обеспечения
охраны общественного порядка на
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника МО МВД России
«Похвистневский»

Ноябрь

Шевяков Борис Григорьевич

За активное участие, профессиональный и
добросовестный труд в деле обеспечения
охраны общественного порядка на
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника МО МВД России
«Похвистневский»

Ноябрь

Каврын Александр Николаевич

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в организацию и
совершенствование учебного и
воспитательного процессов на территории
городского округа Похвистнево и в связи с

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа

15-летием со дня создания СевероВосточного образовательного округа
Ноябрь

Лукутин Евгений Владимирович

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и в связи с празднованием
Дня участковых уполномоченных органов
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Ноябрь

Максимов Дмитрий Валерьевич

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и в связи с празднованием
Дня участковых уполномоченных органов
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Ноябрь

Сидубаев Вячеслав Геннадьевич

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и в связи с празднованием
Дня участковых уполномоченных органов
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Ноябрь

Черкасова Ирина Ивановна

За профессионализм, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
и высокие показатели трудовой
деятельности по итогам 2017 года

Рассмотрев ходатайство директора
ГБУ СО РЦ «Доблесть»

Ноябрь

Черкасова Марина Владимировна

За профессионализм, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
и высокие показатели трудовой

Рассмотрев ходатайство директора
ГБУ СО РЦ «Доблесть»

деятельности по итогам 2017 года
Ноябрь

Козлова Людмила Александровна

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд по организации
качественного питания учащихся и в связи с
празднованием 80-летия со дня создания
образовательного учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево

Ноябрь

Иванайская Лариса Владимировна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию сыновей в
духе уважения к старшим, порядочности и
трудолюбия и в связи с празднованием Дня
Матери

Рассмотрев ходатайство руководителя
МКУ «УСОиП», директора ГКУ СО
«КЦСОН СВО»

Ноябрь

Клюстер Галина Вячеславовна

За многолетний добросовестный труд,
достигнутые успехи в воспитании детейсирот и в связи с празднованием Дня
Матери

Рассмотрев ходатайство руководителя
МКУ «УСОиП», директора ГКУ СО
«КЦСОН СВО»

Ноябрь

Колгатова Лидия Николаевна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию дочери в духе
уважения к старшим, порядочности и
трудолюбия и в связи с празднованием Дня
Матери

Рассмотрев ходатайство руководителя
МКУ «УСОиП», директора ГКУ СО
«КЦСОН СВО»

Ноябрь

Тихонова Римма Николаевна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию внучки в духе
уважения к старшим, порядочности и

Рассмотрев ходатайство руководителя
МКУ «УСОиП», директора ГКУ СО
«КЦСОН СВО»

трудолюбия и в связи с празднованием Дня
Матери.
Ноябрь

Севостьянова Галина
Александровна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию дочери в духе
уважения к старшим, порядочности и
трудолюбия, значительный личный вклад в
организацию учебно-воспитательного
процесса ГБОУ СОШ пос.Октябрьский
городского округа Похвистнево и в связи с
празднованием Дня Матери.

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ пос.Октябрьский
городского округа Похвистнево

Ноябрь

Витушкина Ольга Александровна

За профессионализм и личный вклад в
социально-экономическое развитие
городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Ноябрь

Аташова Юлия Рашидовна

За высокий профессионализм и личный
вклад в социально-экономическое развитие
городского округа Похвистнево;

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Ноябрь

Никитин Олег Сергеевич

За высокий профессионализм и личный
вклад в социально-экономическое развитие
городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Ноябрь

Сыгурова Татьяна Юрьевна

За добросовестный труд, значительные
успехи в воспитании детей дошкольного
возраста и личный вклад в социально-

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя

экономическое развитие городского округа
Похвистнево

Управления социального развития

Ноябрь

Рублев Евгений Николаевич

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и личный вклад в
социально-экономическое развитие
городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Ноябрь

Русскина Ольга Сергеевна

За профессионализм и личный вклад в
социально-экономическое развитие
городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Ноябрь

Удиванова Екатерина
Александровна

За профессионализм и личный вклад в
социально-экономическое развитие
городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Ноябрь

Осипова Кима Александровна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию детей в духе
уважения к старшим, порядочности и
трудолюбия и в связи с празднованием Дня
Матери

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа

Ноябрь

Пискунов Евгений Николаевич

За высокие спортивные достижения,
многолетний добросовестный труд,
значительный личный вклад в развитие
футбола и пропаганду здорового образа
жизни на территории городского округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Похвистнево Самарской области
Ноябрь

Киселёв Андрей

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Петров Павел

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Дунаев Сергей

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Ларьков Егор

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Кастаргин Дениса

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Похвистнево Самарской области
Ноябрь

Шабаев Ислам

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Кильговатов Владислав

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Субеев Эмиль

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Шайхутдинов Ильгам

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Казаков Владислав

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Похвистнево Самарской области
Ноябрь

Ерендеев Антон

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Васильев Александр

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Ванюков Сергей

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Зорин Никита

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Ромаданов Александр

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Похвистнево Самарской области
Ноябрь

Горбунов Дмитрий

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Акимов Никита

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Сафиуллин Ильдар

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Ноябрь

Еличкин Артем

За достижение высоких результатов в
областных соревнованиях по футболу,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Сорокина Лилия Борисовна

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд и в связи с
празднованием 70-летия со дня создания
образовательного учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево

Декабрь

Центр немецкой культуры
«Надежда» городского округа
Похвистнево Самарской области

За неоценимый вклад в сохранение
национальных культурных традиций,
активное участие в социокультурной жизни
городского округа, неиссякаемую
творческую активность и в связи с
празднованием 25-летия со дня создания
центра

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Фокина Наталья Николаевна

За безупречное исполнение своих
должностных обязанностей, многолетнюю
плодотворную работу в сфере регистрации
актов гражданского состояния на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с празднованием 100-летней
годовщины со дня образования органов
ЗАГС России

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела ЗАГС

Декабрь

Галкин Александр Александрович

За добросовестный труд, достигнутые
успехи в профессиональной деятельности и
в связи с празднованием Дня энергетика

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

