Месяц
Январь

2018 год
Почетная грамота Главы городского округа Похвистнево
Ф.И.О. награжденного
Заслуги
Основание
Салдаев Андрей Анатольевич
За многолетний добросовестный труд,
Рассмотрев ходатайство начальника
образцовое исполнение своих должностных ПСО №35 противопожарной службы
обязанностей и в честь празднования Дня
Самарской области
спасателя Российской Федерации

Январь

Прокаева Марина Вектровна

За добросовестный труд, исполнительность, Рассмотрев ходатайство начальника
профессионализм и в связи с празднованием ООО «Похвистневская ЕДДС ГР» о
Дня работников торговли, бытового
награждении
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

Январь

Богомазов Дмитрий Николаевич

За многолетний добросовестный труд,
исполнительность, высокий
профессионализм и личный вклад в защиту
прав и законных интересов граждан на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области

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

Февраль

Абанина Людмила Борисовна

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»

Февраль

Акимов Александр Вячеславович

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»

Февраль

Городкова Светлана Григорьевна

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»

Февраль

Елтуков Владимир Иванович

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»

Февраль

Шатова Ольга Федоровна

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

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

хозяйства

ВКХ, директора ООО «Управляющая
компания», директора ООО «СервисБлагоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП»
Рассмотрев ходатайство председателя
ППО Администрации городского
округа Похвистнево

Февраль

Наталия Федоровна Логуа

За неоценимый вклад в развитие
гражданского общества, выраженный в
активной позиции, направленной на
профессиональное и достойное отстаивание
интересов работников, улучшение их жизни
и условий труда и в связи с празднованием
100-летия со дня образования Самарской
областной территориальной организации
Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ

Март

Шишков Евгений Павлович

За добросовестный труд, исполнительность, Рассмотрев ходатайство директора
профессионализм и в связи с празднованием ООО «ЖКХ пос. Октябрьский»
Дня работников бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Март

Галимуллин Равиль Шамилович

За добросовестный труд, профессиональные Рассмотрев ходатайства руководителя
ГУ ГКХ Администрации
успехи, значительный личный вклад в
г.о.Похвистнево
благоустройство и оказание помощи
содержания дорог на территории
городского округа Похвистнево и в связи с
празднованием Дня работников бытового
обслуживания и жилищно-коммунального

хозяйства
Март

Коллектив МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»

За создание программы «Родина моя»,
получившей призовое место V Губернского
фестиваля самодеятельного народного
творчества «Рожденные в сердце России» и
в связи с празднованием Дня работника
культуры

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

Март

Коллектив УДО «Детская школа
искусств» г.Похвистнево

За неоценимую помощь в создании
программы «Родина моя», получившей
призовое место V Губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России» и в связи с
празднованием Дня работника культуры

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

Март

Коллектив МБУК «ТТО «САД»

За неоценимую помощь в создании
программы «Родина моя», получившей
призовое место V Губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России» и в связи с
празднованием Дня работника культуры

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

Март

Сметанина Жанна Николаевна

За активное участие в отчетной выставке
декоративно-прикладного творчества,
изобразительного искусства и
традиционных ремёсел Самарской области
V Губернского фестиваля самодеятельного
народного творчества «Рожденные в сердце
России» и большой вклад в сохранение и

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

развитие декоративно-прикладного
искусства на территории городского округа
Похвистнево Самарской области.
Месяц
Январь

Благодарственное письмо Администрации городского округа Похвистнево
Ф.И.О. награжденного
Заслуги
Основание
Погильдяков Евгений
За добросовестный труд, образцовое
Рассмотрев ходатайство начальника
Александрович
исполнение своих должностных
ПСО №35 противопожарной службы
обязанностей и в честь празднования Дня
Самарской области
спасателя Российской Федерации

Январь

Береснева Нина Леонидовна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей, а также по
итогам деятельности за 2017 год

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Николаева Маргарита Юрьевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей, а также по
итогам деятельности за 2017 год

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Денисов Антон Александрович

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей, а также по
итогам деятельности за 2017 год

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Васильева Ольга Владимировна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей, а также по
итогам деятельности за 2017 год

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Щербакова Светлана Витальевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей, а также по
итогам деятельности за 2017 год

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Хромова Надежда Васильевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
ООО «Похвистневская ЕДДС ГР» о
награждении

Февраль

Клыков Павел Николаевич

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

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

Февраль

Астафуров Евгений Валерьевич

За высокий профессионализм и личный
Рассмотрев ходатайство заместителя
вклад в социально - экономическое развитие Главы городского округа по
городского округа Похвистнево
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Февраль

Тужилкин Алексей Павлович

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

Февраль

Муллакаев Айрат Фидаильевич

За высокий профессионализм и личный
вклад в социально-экономическое развитие

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по
социальным вопросам, руководителя

городского округа Похвистнево

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

Февраль

Степанов Максим Владимирович

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

Февраль

Константинов Константин
Константинович

За высокий профессионализм и личный
Рассмотрев ходатайство заместителя
вклад в социально - экономическое развитие Главы городского округа по
городского округа Похвистнево
социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития

Февраль

Батарчук Юрий Нестерович

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу 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»

Февраль

Коновалова Вера Ивановна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу 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»

Февраль

Миронова Наталия Юрьевна

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора МБУ «Трансстройсервис»,

торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

директора МУП ВКХ, директора ООО
«Управляющая компания», директора
ООО «Сервис-Благоустройство»,
директора ООО «ПЖРЭП»

Февраль

Новиков Александр Владимирович

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу 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»

Февраль

Пиметов Михаил Сергеевич

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу 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»

Февраль

Феоктистов Никита Вячеславович

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу 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»

Март

Сайфутдинова Рания Мухтаровна

За многолетний добросовестный труд,

Рассмотрев ходатайство директора
ООО «Универсал» от 01.03.2018 о

высокий профессионализм и личный вклад в награждении
развитие пищевой промышленности на
территории городского округа Похвистнево
Март

Исхакова Зульфия Абузяровна

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

Рассмотрев ходатайство директора
ООО «Универсал» от 01.03.2018 о
награждении

Март

Зуев Валерий Иванович

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

Рассмотрев ходатайство директора
ООО «ЖКХ пос. Октябрьский»

Март

Ячменев Владимир Викторович

За верность традициям пограничных войск,
активное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения и в
связи с празднованием 100-летия со дня
образования Пограничных войск России

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

Март

Константинова Кристина Павловна

За добросовестный труд, профессиональные
успехи и в связи с празднованием Дня
работников бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства руководителя
ГУ ГКХ Администрации
г.о.Похвистнево

Март

Мальцева Ольга Филаретовна

За разработку проекта «Музей под
открытым небом» в номинации «Экология»
ПАО «ЛУКОЙЛ» и реализацию проекта
«Чтобы помнили...» городского конкурса
социальных проектов в номинации

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

«Духовно-нравственное воспитание» и в
связи с празднованием Дня работника
культуры
Март

Пиманова Евгения Александровна

За добросовестный труд, неиссякаемый
творческий потенциал, весомый вклад в
становление и развитие социокультурной
жизни города и в связи с празднованием
Дня работника культуры

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

Март

Бунина Галина Алексеевна

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

Март

Логинова Татьяна Михайловна

За активное участие в V Губернском
фестивале самодеятельного народного
творчества «Рожденные в сердце России» и
в связи с празднованием Дня работника
культуры

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

Март

Насырова Наталья Николаевна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

Март

Фильчакова Алена Викторовна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа

Март

Егорова Елена Артемовна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

Март

Еланская Татьяна Федоровна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

Март

Севастьянова Татьяна Михайловна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

Март

Степанова Яна Эдуардовна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

Март

Комиссарова Анна Сергеевна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

Март

Кузьмина Ольга Владимировна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,

Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и

бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
Март

Биксалиева Лилия Викторовна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

Март

Левикова Гузель Раильевна

За многолетний, добросовестный труд и в
связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево

