Месяц
Февраль

2019 год
Почетная грамота Главы городского округа Похвистнево
Ф.И.О. награжденного
Заслуги
Основание
Шатов Евгений Владимирович
За добросовестный труд, исполнительность, Рассмотрев ходатайства директора МБУ
высокий профессионализм и в связи с
«Трансстройсервис», директора ООО
празднованием Дня работников бытового
«Сервис-Благоустройство», директора ООО
обслуживания населения и жилищно«ПЖРЭП» о награждении
коммунального хозяйства

Февраль

Сорочайкин Сергей Николаевич

За добросовестный труд, исполнительность,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства директора МБУ
«Трансстройсервис», директора ООО
«Сервис-Благоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП» о награждении

Февраль

Ларионова Мария Григорьевна

За добросовестный труд, исполнительность,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства директора МБУ
«Трансстройсервис», директора ООО
«Сервис-Благоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП» о награждении

Март

Назмеева Галина Михайловна

За добросовестный труд, исполнительность,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство директора ООО
«Управляющая компания» о награждении

Март

Мальков Николай Анатольевич

За достигнутые успехи в профессиональной
деятельности и в связи с празднованием
Дня работников бытового обслуживания

Рассмотрев ходатайства и.о. генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.Октябрьский», о

населения и жилищно-коммунального
хозяйства

награждении

Март

Анисимов Петр Викторович

За добросовестный труд, исполнительность,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства и.о. генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.Октябрьский», о
награждении

Март

Смирнова Лариса Анатольевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайство директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Истомина Татьяна Степановна

За многолетнюю добросовестную работу,
самоотдачу, неиссякаемый
творческий
потенциал,
безграничный
талант
и
преданность своему делу и в связи с
празднованием Дня работника культуры

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

Март

Рачкова Татьяна Сергеевна

За
многолетнюю
плодотворную
деятельность, большой вклад, внесенный в
сохранение, развитие культурного наследия
и в связи с празднованием Дня работника
культуры

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

Март

Федотова Надежда Алексеевна

За добросовестный труд, высокий уровень Рассмотрев ходатайство заместителя Главы
профессионализма
и
в
связи
с городского округа по социальным вопросам,
руководителя Управления социального
празднованием Дня работника культуры
развития о награждении

Апрель

Воробьева Татьяна Викторовна

За достижение высоких показателей в
служебной
деятельности,
усердие
и
профессионализм,
проявленные
при
исполнении должностных обязанностей и в
честь празднования 100-летия со дня
образования
уголовно-исполнительной
инспекции России

Рассмотрев ходатайство начальника
Похвистневского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по
Самарской области

Апрель

Киреева Любовь Александровна

За достижение высоких показателей в
служебной
деятельности,
усердие
и
профессионализм,
проявленные
при
исполнении должностных обязанностей и в
честь празднования 100-летия со дня
образования
уголовно-исполнительной
инспекции России

Рассмотрев ходатайство начальника
Похвистневского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по
Самарской области

Апрель

Любошенко Наталья
Александровна

За многолетний добросовестный труд, Рассмотрев ходатайство врио начальника
образцовое исполнение своих должностных ПСО №35 противопожарной службы
обязанностей и в честь празднования 370-ой Самарской области
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Апрель

Салеев Иван Иванович

За многолетний добросовестный труд, Рассмотрев ходатайство врио начальника
образцовое исполнение своих должностных ПСО №35 противопожарной службы
обязанностей и в честь празднования 370-ой Самарской области
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Апрель

Сафиуллин Азат Сулейманович

За многолетний добросовестный труд, Рассмотрев ходатайство врио начальника
образцовое исполнение своих должностных ПСО №35 противопожарной службы
Самарской области

обязанностей и в честь празднования 370-ой
годовщины со дня образования пожарной
охраны России
Апрель

Гнедов Владимир Николаевич

За плодотворную работу в составе Рассмотрев ходатайство Председателя Думы
депутатского корпуса и значительный городского округа Похвистнево Самарской
личный вклад в развитие местного области
самоуправления на территории городского
округа Похвистнево Самарской области

Апрель

Калмыкова Ирина Александровна

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

Рассмотрев ходатайство и.о. руководителя
Аппарата Администрации городского
округа

Апрель

Фомин Владимир Александрович

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

Рассмотрев ходатайство и.о. руководителя
Аппарата Администрации городского
округа

Май

Коновалова Вера Леонидовна

За активное и плодотворное участие в
деятельности ветеранской организации и в
связи с 80-летием со дня рождения

Рассмотрев ходатайство председателя
Похвистневской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных
органов

Май

Глейх Елена Васильевна

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

Рассмотрев ходатайства МКУ «УСОиП»,
ПСУ СО «КЦСОН СВО» от 07.05.2019

Семьи
Май

Иванова Маргарита Александровна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Международного Дня
Семьи

Рассмотрев ходатайства МКУ «УСОиП»,
ПСУ СО «КЦСОН СВО» от 07.05.2019

Май

Семья Борисовых – Сергей
Юрьевич и Надежда Николаевна

За высокие достижения в воспитании детей,
значительный личный вклад в дело
сохранения и пропаганды института семьи,
семейных ценностей и традиций, и в связи с
празднованием Международного Дня
Семьи

Рассмотрев ходатайства МКУ «УСОиП»,
ПСУ СО «КЦСОН СВО» от 07.05.2019

Май

Баширов Равиль Басырович

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

Таишева Зульфия Исхаковна

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

Июнь

Андреева Ольга Валерьевна

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

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»
Июнь

Колесников Дмитрий
Александрович

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

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

Июнь

Купреянова Наталья Александровна За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный

пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»
Июнь

Тукмакова Наталья Николаевна

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

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

Июнь

Пятаева Любовь Вячеславовна

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

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,

директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»
Июнь

Маслова Анастасия Юрьевна

За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в деятельность Пансионата,
высокое качество социального
обслуживания и в связи с празднованием
Дня социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

Июнь

Максимова Татьяна Валентиновна

За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в деятельность Пансионата,
высокое качество социального
обслуживания и в связи с празднованием
Дня социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения Северо-

Восточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»
Июнь

Филатова Елена Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
особый вклад в реализацию социальной
политики на территории городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

Июнь

Алтынбаева Гузалия Идрисовна

За многолетний добросовестный труд,
особый вклад в реализацию социальной
политики на территории городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ

«Доблесть»
Июнь

Шулайкина Лариса Леонидовна

За многолетний добросовестный труд на
благо жителей городского округа
Похвистнево, высокий профессионализм и
значительный личный вклад в развитие
архивного дела

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы
городского округа, руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении,
руководствуясь Положением о Почетной
грамоте

Июнь

Сукаева Дания Мустакимовна

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

Спадерова Альбина Борисовна

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

Мавлютова Наиля Фяритовна

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

Петрова Наталья Владимировна

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

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

Днем медицинского работника

города и района»

Июль

Шайхутдинов Рустам Гумерович

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей по обеспечению
общественного порядка и безопасности и в
связи с празднованием профессионального
праздника Дня Госавтоинспекции МВД
России

Рассмотрев ходатайство начальника
полиции МО МВД России
«Похвистневскии», майора полиции
Д.Е.Акулинина

Июль

Мансуров Ранис Рафисович

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей по обеспечению
общественного порядка и безопасности и в
связи с празднованием профессионального
праздника Дня Госавтоинспекции МВД
России

Рассмотрев ходатайство начальника
полиции МО МВД России
«Похвистневскии», майора полиции
Д.Е.Акулинина

Август

Колесниченко Лидия Николаевна

За добросовестный труд, высокий
Рассмотрев ходатайство генерального
профессионализм и в связи с празднованием директора АО «Самаранефтегаз»
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности

Август

Вдовина Ольга Анатольевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Похвистневское управление подземного
хранения газа»

Август

Бибульдина Ольга Николаевна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, активную жизненную
позицию и в связи с празднованием Дня
работников нефтяной и газовой

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Похвистневское управление подземного

промышленности

хранения газа»

Август

Коллектив ГБПОУ Самарской
области «Губернский колледж
города Похвистнево»

За организацию деятельности по
совершенствованию в учреждении
материально-технической базы подготовки
специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих для
региональной экономики

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

Август

Коллектив ГБОУ гимназия им.
С.В.Байменова города Похвистнево

За обеспечение условий для реализации
инновационных образовательных
технологий

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

Август

Коллектив ГБОУ СОШ №7 города
Похвистнево

За эффективную управленческую и
организационно-педагогическую
деятельность по реализации
образовательных программ технической
направленности

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

Август

Структурное подразделение
«Детский сад «Солнышко» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

За комплексный и бережный подход к
территориальной и педагогической
организации образовательновоспитательного пространства

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

Сентябрь

Вдовенко Евгений Михайлович

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
профессионального праздника - Дня
работников леса

Рассмотрев ходатайства руководителя
Похвистневского управления, главного
лесничего Похвистневского лесничества
ПСУ СО «Самарские лесничества» о
награждении

Сентябрь

Кумиров Юрий Михайлович

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
профессионального праздника - Дня
работников леса

Рассмотрев ходатайства руководителя
Похвистневского управления, главного
лесничего Похвистневского лесничества
ПСУ СО «Самарские лесничества» о
награждении

Октябрь

Зуева Ирина Леонидовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием 70-летия основания
пос.Октябрьский

Рассмотрев ходатайство Главы
Администрации пос.Октябрьский

Октябрь

Немцова Ирина Николаевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием 70-летия основания
пос.Октябрьский

Рассмотрев ходатайство Главы
Администрации пос.Октябрьский

Октябрь

Сударева Валентина Григорьевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием 70-летия основания
пос.Октябрьский

Рассмотрев ходатайство Главы
Администрации пос.Октябрьский

Октябрь

Теплякова Ирина Александровна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием 70-летия основания
пос.Октябрьский

Рассмотрев ходатайство Главы
Администрации пос.Октябрьский

Октябрь

Назаров Сергей Николаевич

За плодотворную деятельность, применение
современных образовательных технологий,
способствующих формированию у
школьников чувства любви к Родине и в

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

связи с празднованием Дня учителя
Октябрь

Нестерова Ольга Владимировна

За добросовестный труд, достижение
высоких результатов качества образования
по итогам основного государственного
экзамена и в связи с празднованием Дня
учителя

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

Октябрь

Панфилова Вера Анатольевна

За добросовестный труд, высокие
показатели освоения учащимися
образовательной программы и в связи с
празднованием Дня учителя

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

Октябрь

Рачкова Елена Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
значительные успехи в организации и
совершенствовании учебновоспитательного процесса и в связи с
празднованием Дня учителя

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

Октябрь

Илингин Вадим Владиславович

За высокие результаты, добросовестное
исполнение своих служебных обязанностей,
профессионализм, инициативу и грамотные
действия при решении оперативнослужебных задач и в связи с празднованием
профессионального праздника службы
уголовного розыска в системе
Министерства внутренних дел Российской
Федерации

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

Октябрь

Захаров Николай Александрович

За высокие показатели в оперативнослужебной деятельности, добросовестный

Рассмотрев ходатайство начальника МО

труд, образцовое исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и личные качества и в
связи с празднованием Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации

МВД России «Похвистневский»

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
Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Октябрь

Кинжалеев Тимур Якубович

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

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Октябрь

Пирхелев Алексей Владимирович

За активную жизненную позицию,
добросовестный труд, высокие показатели в
работе и в связи с празднованием Дня
работника дорожного хозяйства

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

Октябрь

Рамзаева Анастасия Ивановна

За высокие показатели в работе,
добросовестный труд, профессионализм,
активную жизненную позицию и в связи с

Рассмотрев ходатайство и.о.директора
Муниципального бюджетного учреждения
«Трансстройсервис» городского округа

празднованием Дня работника дорожного
хозяйства

Похвистнево Самарской области

Октябрь

Корнилова Ирина Владимировна

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

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

Октябрь

Павлова Елена Николаевна

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

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

Октябрь

Коллектив МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Коллектив МБУК «ЦБС»
г.о.Похвистнево

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Коллектив МБУК «Дом ремёсел»

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа

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

Похвистнево Самарской области 2019 года

Похвистнево

Ноябрь

Косогорский Владимир
Владимирович

За добросовестное выполнение служебных
обязанностей, образцовое исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и личные качества и в
связи с празднованием Дня образования
службы участкового уполномоченного
полиции

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Питерский Максим Сергеевич

За добросовестное выполнение служебных
обязанностей, достижение высоких
результатов в служебной деятельности,
проявленный профессионализм и личные
качества и в связи с празднованием Дня
образования службы участкового
уполномоченного полиции

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Волгина Светлана Юрьевна

За образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию детей в духе
любви, порядочности, трудолюбия,
уважения к старшим и в связи с
празднованием Дня матери

Рассмотрев ходатайства руководителя МКУ
«УСОиП», ГКУ СО «КЦСОН СВО», ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Ноябрь

Соколова Татьяна Михайловна

За образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию детей в духе
любви, порядочности, трудолюбия,
уважения к старшим и в связи с
празднованием Дня матери

Рассмотрев ходатайства руководителя МКУ
«УСОиП», ГКУ СО «КЦСОН СВО», ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Ноябрь

Яковенко Елена Вячеславовна

За образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию детей в духе
любви, порядочности, трудолюбия,
уважения к старшим и в связи с
празднованием Дня матери

Рассмотрев ходатайства руководителя МКУ
«УСОиП», ГКУ СО «КЦСОН СВО», ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Декабрь

Глухов Сергей Владимирович

За высокий профессионализм,
добросовестный труд, ответственное
выполнение своих должностных
обязанностей и в связи с празднованием
Дня энергетика

Рассмотрев ходатайство и.о. генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

Месяц
Январь

Благодарственное письмо Администрации городского округа Похвистнево
Ф.И.О. награжденного
Заслуги
Основание
Антонова Валентина Петровна
За добросовестный труд, высокий
Рассмотрев ходатайство заместителя Главы
профессионализм и в связи с 55-летием со
городского округа по экономике и
дня рождения
финансам Герасимичевой С.Н.

Январь

Филиппова Ирина Геннадьевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Николаева Маргарита Юрьевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Тайбатрова Александра Сергеевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Киселев Сергей Александрович

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Андреева Юлия Хадиевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Хасанова Гульнара Хусаиновна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Салагаева Екатерина Анатольевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Нигматуллин Александр Наильевич

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Смирнов Алексей Иванович

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Похвистневская городская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

За высокие результаты, достигнутые в
работе ветеранской организации,
направленной на решение задач поддержки
ветеранов и пенсионеров, и значительный
вклад в развитие добровольческого
движения в городском округе Похвистнево

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы
городского округа, руководителя Аппарата
Администрации Тарасовой М.А.

Февраль

Крунтяев Григорий Викторович

За значительный личный вклад в

Рассмотрев ходатайство начальника отдела

гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Февраль

Крунтяев Илья Григорьевич

За значительный личный вклад в
гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Февраль

Позднеев Роман Сергеевич

За значительный личный вклад в
гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Февраль

Сукаев Руслан Зуферович

За значительный личный вклад в
гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Февраль

Панкова Татьяна Ивановна

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с 15-летием со
дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть»

Февраль

Антонова Лейла Артушовна

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с 15-летием со
дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть»

Февраль

Ильясова Любовь Юрьевна

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с 15-летием со
дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть»

Февраль

Шабаева Минсарвар Вагизовна

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с 15-летием со
дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство директора ГБУ СО
РЦ «Доблесть»

Февраль

Николаев Петр Александрович

За значительный личный вклад в
гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Пескова Екатерина Бруновна

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу, в
связи с 15-летием со дня образования

Рассмотрев ходатайство начальника ООО
«Похвистневская ЕДДС ГР» о награждении

Общества с ограниченной ответственностью
«Единая дежурная диспетчерская служба»
городского округа Похвистнево и
муниципального района Похвистневский и
празднованием Дня работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
Февраль

Рзянкина Рината Ринатовна

За достигнутые трудовые успехи,
Рассмотрев ходатайство начальника ООО
многолетнюю добросовестную работу, в
«Похвистневская ЕДДС ГР» о награждении
связи с 15-летием со дня образования
Общества с ограниченной ответственностью
«Единая дежурная диспетчерская служба»
городского округа Похвистнево и
муниципального района Похвистневский и
празднованием Дня работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

Февраль

Кузьмин Сергей Анатольевич

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Яркин Валентин Александрович

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Похвистнево
Февраль

Коратаев Андрей Николаевич

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Гариев Тимур Раисович

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Сидубаев Вячеслав Геннадьевич

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Кожевников Владимир Николаевич

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Дуняшин Виктор Анатольевич

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Похвистнево
Февраль

Елтуков Владимир Иванович

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Мамзин Николай Николаевич

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Брыляков Сергей Николаевич

За активное участие в обустройстве сквера
«Памяти участников локальных войн и
военных конфликтов» и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

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

Февраль

Сулейманов Халит Шакирович

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

Рассмотрев ходатайства директора МБУ
«Трансстройсервис», директора ООО
«Сервис-Благоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП» о награждении

Февраль

Вдовина Зинаида Ивановна

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

Рассмотрев ходатайства директора МБУ
«Трансстройсервис», директора ООО
«Сервис-Благоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП» о награждении

жилищно-коммунального хозяйства
Февраль

Михайлов Владимир Владимирович

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

Рассмотрев ходатайства директора МБУ
«Трансстройсервис», директора ООО
«Сервис-Благоустройство», директора ООО
«ПЖРЭП» о награждении

Март

Романова Наталья Ильинична

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

Рассмотрев ходатайство директора ООО
«Управляющая компания» о награждении

Март

Прохорова Татьяна Ивановна

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

Рассмотрев ходатайства и.о. генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.Октябрьский», о
награждении

Март

Кубеткина Елена Алексеевна

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

Рассмотрев ходатайства и.о. генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.Октябрьский», о
награждении

Март

Чилимкин Сергей Петрович

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

Рассмотрев ходатайство директора МУП
ВКХ о награждении

коммунального хозяйства
Март

Елтукова Елена Петровна

За добросовестный труд, качественное
Рассмотрев ходатайство директора ООО
выполнение своих должностных
«Сервисное ЖКХ» о награждении
обязанностей и в связи с празднованием Дня
работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства

Март

Егункина Клавдия Владимировна

За добросовестный труд, качественное
Рассмотрев ходатайство директора ООО
выполнение своих должностных
«Сервисное ЖКХ» о награждении
обязанностей и в связи с празднованием Дня
работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства

Март

Денисова Полина Ивановна

За высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд, творческий подход в
библиотечном обслуживании населения и в
связи с празднованием Дня работника
культуры

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

Март

Ремизова Антонина Николаевна

За добросовестный труд, творческий подход
в библиотечном обслуживании населения и
в связи с празднованием Дня работника
культуры

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

Март

Каретин Александр Александрович

За добросовестный труд, личный вклад в
развитие театрального искусства на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с

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

празднованием Дня работника культуры

развития о награждении

Март

Варламов Василий Яковлевич

За личный вклад в сохранение и развитие
декоративно-прикладного искусства на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием Дня работника культуры

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

Март

Крупко Галина Владимировна

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

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

Март

Корнилова Ирина Александровна

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

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

Март

Свитченко Елена Александровна

За добросовестное исполнение
профессиональных обязанностей,
аккуратность, ответственность в работе,
неукоснительное соблюдение норм
профессиональной этики и в связи с
празднованием Дня работника культуры

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

Март

Захарова Людмила Ивановна

За многолетний труд, высокий
профессионализм, личный вклад в деле
художественного образования
подрастающего поколения, развития
культуры и искусства на территории
городского округа Похвистнево Самарской

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

области и в связи с празднованием Дня
работника культуры
Апрель

Козеловский Алексей
Александрович

За богатый творческий потенциал,
отзывчивость и активное участие, в
социокультурных мероприятиях различного
уровня

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

Апрель

Кожевникова Дарья Алексеевна

За богатый творческий потенциал,
безграничный талант, популяризацию
вокального искусства и активное участие в
социокультурных мероприятиях различного
уровня

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

Апрель

Павлухина Полина Романовна

За открытую душу, популяризацию
вокального искусства и активное участие в
социокультурных мероприятиях различного
уровня

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

Апрель

Сорочайкина Надежда
Вячеславовна

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и достижение высоких
результатов в оперативно-служебной
деятельности по итогам 1 квартала 2019
года

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Апрель

Атрашков Александр Васильевич

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и достижение высоких
результатов в оперативно-служебной
деятельности по итогам 1 квартала 2019

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

года
Апрель

Зорин Юрий Викторович

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и достижение высоких
результатов в оперативно-служебной
деятельности по итогам 1 квартала 2019
года

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Апрель

Митрофанов Александр Олегович

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и достижение высоких
результатов в оперативно-служебной
деятельности по итогам 1 квартала 2019
года

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Апрель

Хамидуллин Рамис Сагидуллович

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и достижение высоких
результатов в оперативно-служебной
деятельности по итогам 1 квартала 2019
года

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Апрель

Берлизов Василий Михайлович

За добросовестный труд, образцовое
исполнение своих должностных
обязанностей и в честь празднования 370-ой
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Рассмотрев ходатайство врио начальника
ПСО №35 противопожарной службы
Самарской области

Апрель

Сухов Андрей Николаевич

За добросовестный труд, образцовое
исполнение своих должностных

Рассмотрев ходатайство врио начальника
ПСО №35 противопожарной службы

обязанностей и в честь празднования 370-ой
годовщины со дня образования пожарной
охраны России

Самарской области

Апрель

Архипова Галина Александровна

За проект «Книжный домик»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
15.04.2019 № 390 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа Похвистнево
в 2019 году»

Апрель

Лавникова Гюлия Хоснулловна

За проект «Мир музыки. Расширение
ресурсов творческой деятельности, за счет
модернизации светового оборудования»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
15.04.2019 № 390 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа Похвистнево
в 2019 году»

Апрель

Отдушкина Татьяна Сергеевна

За проект «Мы вместе»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
15.04.2019 № 390 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа Похвистнево
в 2019 году»

Апрель

Козлов Дмитрий Александрович

За проект «Открытый региональный
фестиваль технического творчества и

На основании Постановления
Администрации городского округа от

робототехники «Технофест»»

15.04.2019 № 390 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа Похвистнево
в 2019 году»

Апрель

Трошаева Наталья Михайловна

За плодотворную работу в составе
депутатского корпуса и значительный
личный вклад в развитие местного
самоуправления на территории городского
округа Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство Председателя
Думы городского округа Похвистнево
Самарской области

Апрель

Абрамова Анна Владимировна

За достигнутые трудовые успехи, активное
участие в решении вопросов местного
значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

Рассмотрев ходатайство и.о. руководителя
Аппарата Администрации городского
округа

Апрель

Курушева Лариса Валентиновна

За достигнутые трудовые успехи, активное
участие в решении вопросов местного
значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

Рассмотрев ходатайство и.о. руководителя
Аппарата Администрации городского
округа

Апрель

Тюркина Марина Петровна

За достигнутые трудовые успехи, активное
участие в решении вопросов местного
значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

Рассмотрев ходатайство и.о. руководителя
Аппарата Администрации городского
округа

Апрель

Козеловский Алексей
Александрович

За богатый творческий потенциал,
отзывчивость и активное участие, в
социокультурных мероприятиях различного

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

уровня

развития

Апрель

Кожевникова Дарья Алексеевна

За богатый творческий потенциал,
безграничный талант, популяризацию
вокального искусства и активное участие в
социокультурных мероприятиях различного
уровня

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

Апрель

Павлухина Полина Романовна

За открытую душу, популяризацию
вокального искусства и активное участие в
социокультурных мероприятиях различного
уровня

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

Май

Тимохина Елена Ноевна

За многолетний социально-значимый труд
по осуществлению ухода за гражданином,
страдающим тяжелой формой психического
недуга, и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайства МКУ «УСОиП»,
ПСУ СО «КЦСОН СВО» от 07.05.2019

Май

Федикина Ирина Валерьевна

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

Казаев Василий Владимирович

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

Ситов Алексей Юрьевич

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

Романова Луиза Анатольевна

За профессиональные достижения в системе
Пенсионного фонда Российской Федерации
и в связи с 50-летием со дня рождения

Рассмотрев ходатайство начальника
управления ПФР - Бориса Леонидовича
Ерендеева

Май

Андреева Ольга Витальевна

За профессиональные достижения в системе
Пенсионного фонда Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
управления ПФР - Бориса Леонидовича
Ерендеева

Июнь

Гарифуллина Дина Ринатовна

За многолетний добросовестный труд,
особый вклад в реализацию социальной
политики на территории городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

Июнь

Федулова Елена Дмитриевна

За многолетний добросовестный труд,
особый вклад в реализацию социальной

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной

политики на территории городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
социального работника

защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

Июнь

Верёвкин Евгений Николаевич

За добросовестный труд, профессиональное
мастерство и в связи с празднованием Дня
социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

Июнь

Должникова Анна Сергеевна

За добросовестный труд, профессиональное
мастерство и в связи с празднованием Дня
социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный

центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»
Июнь

Меринов Николай Фёдорович

За добросовестный труд, профессиональное
мастерство и в связи с празднованием Дня
социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

Июнь

Торишний Григорий Иванович

За добросовестный труд, профессиональное
мастерство и в связи с празднованием Дня
социального работника

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «Главное управление социальной
защиты населения Северо-Восточного
округа», директора ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Северовосточного округа», директора ГБУ

СО «Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»,
директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа», директора ГБУ СО РЦ
«Доблесть»
Июнь

Табульдин Тимур Иделевич

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

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

Июнь

Мишуткина Надежда Ивановна

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

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

Июнь

Быкова Ирина Николаевна

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

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

Июнь

Кондратьева Ирина Михайловна

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

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

города и района»
Июнь

Забелина Любовь Владимировна

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

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

Июнь

Шарифуллина Римма Сагидулловна

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

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

Июнь

Брыксина Елена Георгиевна

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

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

Июнь

Игаева Марина Николаевна

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

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

Июнь

Караванова Татьяна Петровна

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

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

города и района»
Июнь

Каюкова Лариса Вячеславовна

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

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

Июнь

Киричук Алексей Юрьевич

За большой вклад в патриотическое
воспитание граждан на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня
молодежи России

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
г.о.Похвистнево

Июнь

Ванюков Сергей Игоревич

За большой вклад в патриотическое
воспитание граждан на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня
молодежи России

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
г.о.Похвистнево

Июнь

Ильясов Вадим Валерьевич

За большой вклад в патриотическое
воспитание граждан на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня
молодежи России

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
г.о.Похвистнево

Июнь

Ризванова Дания Радиковна

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

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
г.о.Похвистнево

Июнь

Степанов Артем Вячеславович

За большой вклад в развитие волонтёрского
движения на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
г.о.Похвистнево

Июнь

Дийц Максим Иванович

За большой вклад в развитие волонтёрского
движения на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
г.о.Похвистнево

Июнь

Елтуков Константин Владимирович

За большой вклад в развитие волонтёрского
движения на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев ходатайство начальника отдела
по молодежной политике Управления
социального развития Администрации
г.о.Похвистнево

Июль

Крашенинниковы Ольга
Валерьяновна и Александр
Петрович

За значительный вклад в развитие
творческих способностей сына,
родительскую любовь и внимание к его
талантам и достижениям

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Крунтяевы Татьяна Рашитовна и
Григорий Викторович

За значительный вклад в развитие
творческих способностей сына,
родительскую любовь и внимание к его
талантам и достижениям

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Журавлевы Елена Александровна и
Евгений Николаевич

За значительный вклад в развитие
творческих способностей сына,
родительскую любовь и внимание к его
талантам и достижениям

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Николаевы Татьяна Александровна
и Александр Владимирович

За значительный вклад в развитие
творческих способностей дочери,
родительскую любовь и внимание к её
талантам и достижениям

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Дунаева Олеся Александровна

За отличные результаты в учении,
прилежание и трудолюбие, а также за
активное участие в общественной жизни и в
связи с окончанием учебного года

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Семенов Михаил Витальевич

За отличные результаты в учении,
прилежание и трудолюбие, а также за
активное участие в общественной жизни и в
связи с окончанием учебного года

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Шаркова Екатерина Андреевна

За отличные результаты в учении,
прилежание и трудолюбие, а также за
активное участие в общественной жизни и в
связи с окончанием учебного года

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Гисматуллина Гульназ Мидхатовна

За отличные результаты в учении,
прилежание и трудолюбие, а также за
активное участие в общественной жизни и в
связи с окончанием учебного года

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Дунаева Татьяна Николаевна

За большой вклад в обучение и воспитание
дочери, формирование у неё личностных
качеств, необходимых для успешной
профессиональной карьеры и активной
гражданской позиции

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Семенова Татьяна Николаевна

За большой вклад в обучение и воспитание
сына, формирование у него личностных
качеств, необходимых для успешной
профессиональной карьеры и активной
гражданской позиции

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Гурджиева Марина Леоновна

За большой вклад в обучение и воспитание
дочери, формирование у неё личностных
качеств, необходимых для успешной
профессиональной карьеры и активной
гражданской позиции

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Гисматуллины Гулия Лотфулловна
и Мидхат Гарифуллович

За большой вклад в обучение и воспитание
дочери, формирование у неё личностных
качеств, необходимых для успешной
профессиональной карьеры и активной
гражданской позиции

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области А.Н.Каврына

Июль

Чалков Андрей Александрович

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей по обеспечению
общественного порядка и безопасности и в
связи с празднованием профессионального
праздника Дня Госавтоинспекции МВД
России

Рассмотрев ходатайство начальника
полиции МО МВД России
«Похвистневскии», майора полиции
Д.Е.Акулинина

Август

Тергалинский Алексей
Александрович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Август

Лукьянов Евгений Евгеньевич

За высокие трудовые показатели и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и

Рассмотрев ходатайство начальника
управления филиала АО «Транснефть-

газовой промышленности

Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Август

Мусин Наиль Дамирович

За высокие трудовые показатели и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и
газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство начальника
управления филиала АО «ТранснефтьПриволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Август

Сапкеев Алексей Леонидович

За высокие производственные показатели,
добросовестный труд,
дисциплинированность в работе и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и
газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Похвистневское управление подземного
хранения газа»

Август

Иванайская Лариса Владимировна

За высокие производственные показатели,
добросовестный труд,
дисциплинированность в работе и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и
газовой промышленности

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Похвистневское управление подземного
хранения газа»

Август

Коллектив ГБОУ СОШ пос.
Октябрьский и структурное
подразделение «Детский сад
«Василек» городского округа
Похвистнево

За эффективное социальное партнерство и
обеспечение условий для индивидуальной
работы с обучающимися и воспитанниками

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

Август

Коллектив ГБОУ ООШ №4 и
структурное подразделение
«Детский сад «Улыбка» города
Похвистнево

За обеспечение сохранности
образовательного учреждения и
организацию воспитательной работы с
подростками

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

Август

Коллектив Структурное
подразделение «Детский сад
«Планета детства» ГБОУ СОШ №7
города Похвистнево

За инновационный подход к организации
образовательно-воспитательной
деятельности и проведение статусных
мероприятий в сфере дошкольного
образования

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

Август

Коллектив Структурное
подразделение «Детский сад
«Сказка» ГБОУ гимназии им.
С.В.Байменова города Похвистнево

За результативную деятельность по
совершенствованию функционирования
дошкольного учреждения

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

Август

Коллектив Структурное
подразделение «Детский сад
«Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево

За формирование условий для обеспечения
доступности качественного образования и
воспитания дошкольников

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

Август

Коллектив Структурное
подразделение «Пируэт» ГБОУ
гимназии им. С.В.Байменова города
Похвистнево

За эффективную организационнопедагогическую деятельность в сфере
дополнительного образования кадетской
направленности

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

Сентябрь

Ильменев Евгений Александрович

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
профессионального праздника - Дня
работников леса

Рассмотрев ходатайства руководителя
Похвистневского управления, главного
лесничего Похвистневского лесничества
ПСУ СО «Самарские лесничества» о
награждении

Сентябрь

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №3

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

города Похвистнево

«Цветущий город»

городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Структурное подразделение
«Детский сад Сказка»
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области гимназии имени
Заслуженного учителя Российской
Федерации Сергея Васильевича
Байменова города Похвистнево

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Структурное подразделение
«Детский сад Лад»
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области гимназии имени
Заслуженного учителя Российской
Федерации Сергея Васильевича
Байменова города Похвистнево

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Самарской области
«Похвистневская центральная
больница города и района»

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Автономная некоммерческая
организация «Центр социального

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

обслуживания населения СевероВосточного округа»

территории городского округа Похвистнево в конкурсе по благоустройству, озеленению
«Цветущий город»
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом молодежных
организаций городского округа
Похвистнево Самарской области»

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система городского округа
Похвистнево Самарской области»

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городского
округа Похвистнево Самарской
области «Дом народных ремесел и
декоративно-прикладного
искусства»

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Клуб поселка Октябрьский
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дворец
культуры» городского округа

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

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

Похвистнево Самарской области

городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

АЗК №54 АО
«Самаранефтепродукт»

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Индивидуальный предприниматель
Голышева Светлана Ивановна

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Индивидуальный предприниматель
Семёнов Евгений Михайлович

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Межрайонный центр технической
эксплуатации телекоммуникаций
города Похвистнево Самарского
филиала ПАО «Ростелеком»

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Муниципальное унитарное
предприятие водопроводноканализационного хозяйства

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Жители многоквартирного жилого
дома №9 по ул. Школьная

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Жители многоквартирного жилого
дома № 60 по ул. Мичурина

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Жители многоквартирного жилого
дома № 26 по ул. Косогорная

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Жители подъезда №3
многоквартирного жилого дома №7

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

по ул.А.Васильева

территории городского округа Похвистнево в конкурсе по благоустройству, озеленению
«Цветущий город»
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Жители подъезда №1
многоквартирного жилого дома
№12 по ул.Буденного

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Жители подъезда №4
многоквартирного жилого дома
№24 по ул.Лермонтова

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Жители подъезда №3
многоквартирного жилого дома №7
по ул.Орликова

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Мальцева Лидия Николаевна

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

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

городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019
Сентябрь

Захаров Леонтий Семенович

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Каюкова Елена Александровна

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Калимулина Лилия Турьяновна

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Корнилова Наталья Юрьевна

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Сентябрь

Камеристова Надежда Николаевна

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

Рассмотрев протокол совещания рабочей
группы по вопросу определения победителя
в конкурсе по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево «Цветущий
город» от 04.09.2019

Октябрь

Слистин Александр Борисович

За значительный личный вклад в развитие Рассмотрев ходатайство Главы
патриотического воспитания на территории Администрации пос.Октябрьский о
поселка Октябрьский городского округа награждении Слистина А.Б.
Похвистнево Самарской области

Октябрь

Ремизова Елена Олеговна

За
добросовестный
труд,
высокий Рассмотрев ходатайство заместителя Главы
профессионализм, активное участие в городского округа, руководителя Аппарата
общественной
и
культурной
жизни Администрации Тарасовой М.А.
городского округа Похвистнево

Октябрь

Гариев Тимур Раисович

За добросовестное выполнение служебных Рассмотрев ходатайство начальника МО
обязанностей,
достижение
высоких МВД России «Похвистневский»
результатов в служебной деятельности и в
связи с празднованием Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации

Октябрь

Симиндеев Сергей Александрович

Октябрь

Лукутин Евгений Владимирович

За проявленную инициативу и
целеустремленность при выполнении
важных и сложных задач и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
За образцовое выполнение служебных
обязанностей, дисциплинированность и в

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Рассмотрев ходатайство начальника МО

связи с празднованием Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации

МВД России «Похвистневский»

Октябрь

Иванов Евгений Александрович

За укрепление законности и правопорядка
на территории городского округа
Похвистнево, добросовестное выполнение
служебных обязанностей и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Октябрь

Атрашков Александр Васильевич

За добросовестное выполнение служебных
обязанностей, проявленную инициативу,
обеспечение общественного порядка на
улицах городского округа Похвистнево и в
связи с празднованием Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Октябрь

Чуйкова Татьяна Ивановна

За добросовестное выполнение служебных
обязанностей, достижение высоких
результатов в служебной деятельности и в
связи с празднованием Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника МО
МВД России «Похвистневский»

Октябрь

Саушкин Иван Андреевич

За проявленное мужество, личную
Рассмотрев ходатайство начальника МО
инициативу, смелость и грамотные действия МВД России «Похвистневский»
при спасении человека

Октябрь

Сысоева Елена Геннадьевна

За добросовестный труд, высокие
показатели в работе и в связи с
празднованием Дня работника дорожного
хозяйства

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

Октябрь

Тагиров Руслан Иркинович

За добросовестный труд, высокие
показатели в работе и в связи с
празднованием Дня работника дорожного
хозяйства

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

Октябрь

Гудков Олег Петрович

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

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

Октябрь

Городков Евгений Александрович

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

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

Октябрь

Варламова Наталья Игоревна

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

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

Октябрь

Арсланова Изиль Ильясовна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа

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

Похвистнево Самарской области 2019 года

занятости детей городского округа
Похвистнево

Октябрь

Чуракова Елена Алексеевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Юдина Надежда Васильевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Федотова Вероника Владимировна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Иванова Юлия Ивановна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Степанова Ирина Владимировна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа

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

Похвистнево Самарской области 2019 года

Похвистнево

Октябрь

Федотов Александр Геннадьевич

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Пискунов Евгений Викторович

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Журавлёв Сергей Николаевич

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Октябрь

Никифоров Андрей Михайлович

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2019 года

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

Ноябрь

Тюпаев Николай Иванович

За добросовестный труд, высокие
показатели в работе и в связи с
празднованием 5-летия со дня образования
МАУ «МФЦ»

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального автономного учреждения
городского округа Похвистнево
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и

муниципальных услуг»
Ноябрь

Агашкина Любовь Александровна

Зза многолетний добросовестный труд по
воспитанию внучки, оставшейся без
попечения родителей и в связи с
празднованием Дня матери

Рассмотрев ходатайства руководителя МКУ
«УСОиП», ГКУ СО «КЦСОН СВО», ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Ноябрь

Баженова Наталью Викторовна

За многолетний добросовестный труд в
работе и в связи с празднованием Дня
матери

Рассмотрев ходатайства руководителя МКУ
«УСОиП», ГКУ СО «КЦСОН СВО», ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Ноябрь

Волабуева Наталья Викторовна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня матери

Рассмотрев ходатайства руководителя МКУ
«УСОиП», ГКУ СО «КЦСОН СВО», ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Ноябрь

Городкова Светлана Григорьевна

За многолетний добросовестный труд,
достигнутые успехи в воспитании внука,
оставшегося без попечения родителей и в
связи с празднованием Дня матери

Рассмотрев ходатайства руководителя МКУ
«УСОиП», ГКУ СО «КЦСОН СВО», ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Ноябрь

Толстошеева Анна Анатольевна

За добросовестный труд, достигнутые
успехи в воспитании детей-сирот и в связи с
празднованием Дня матери

Рассмотрев ходатайства руководителя МКУ
«УСОиП», ГКУ СО «КЦСОН СВО», ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Ноябрь

Виноградова Елена Викторовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, бескорыстное
служение горожан и в связи с
празднованием Дня матери

Рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ
СО «ГУ СЗН Северо-Восточного округа»

Декабрь

Люленкова Елена Андреевна

За активную жизненную позицию, вклад в
решение актуальных вопросов социальной

Рассмотрев ходатайство Похвистневской
организации Всероссийского общества

защиты людей с ограниченными
возможностями здоровья и их адаптацию в
обществе на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и связи с
празднованием 70-летия Общества слепых

слепых

Декабрь

Калязина Татьяна Николаевна

За активную жизненную позицию, вклад в
решение актуальных вопросов социальной
защиты людей с ограниченными
возможностями здоровья и их адаптацию в
обществе на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и связи с
празднованием 70-летия Общества слепых

Рассмотрев ходатайство Похвистневской
организации Всероссийского общества
слепых

Декабрь

Гапоненко Александр
Владимирович

За активную жизненную позицию, вклад в
решение актуальных вопросов социальной
защиты людей с ограниченными
возможностями здоровья и их адаптацию в
обществе на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и связи с
празднованием 70-летия Общества слепых

Рассмотрев ходатайство Похвистневской
организации Всероссийского общества
слепых

Декабрь

Блинова Александра Александровна За активную жизненную позицию,
добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и связи с празднованием
Международного Дня инвалидов

Рассмотрев ходатайство Похвистневской
городской организации Самарской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Декабрь

Свиридова Елизавета Мартыновна

За активную жизненную позицию,
добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и связи с празднованием
Международного Дня инвалидов

Рассмотрев ходатайство Похвистневской
городской организации Самарской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Декабрь

Якупова Наиля Ахметгалиевна

За активную жизненную позицию,
добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и связи с празднованием
Международного Дня инвалидов

Рассмотрев ходатайство Похвистневской
городской организации Самарской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Декабрь

Кузнецов Алексей Валерьевич

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

Рассмотрев ходатайство и.о.генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

Декабрь

Морозов Владимир

За активное участие в спортивной жизни
Рассмотрев ходатайство президента
городского округа Похвистнево, пропаганду Федерации бокса г. Похвистнево
здорового образа жизни, спортивные
достижения в 2019 году

Декабрь

Калимулин Дамир

За активное участие в спортивной жизни
Рассмотрев ходатайство президента
городского округа Похвистнево, пропаганду Федерации бокса г. Похвистнево
здорового образа жизни, спортивные
достижения в 2019 году

Декабрь

Житник Даниил

За активное участие в спортивной жизни
Рассмотрев ходатайство президента
городского округа Похвистнево, пропаганду Федерации бокса г. Похвистнево
здорового образа жизни, спортивные
достижения в 2019 году

Декабрь

Морозов Александр

За активное участие в спортивной жизни
Рассмотрев ходатайство президента
городского округа Похвистнево, пропаганду Федерации бокса г. Похвистнево
здорового образа жизни, спортивные
достижения в 2019 году

Декабрь

Жирнова Ирина

За активное участие в спортивной жизни
Рассмотрев ходатайство президента
городского округа Похвистнево, пропаганду Федерации бокса г. Похвистнево
здорового образа жизни, спортивные
достижения в 2019 году

Декабрь

Хрусталев Михаил

За активное участие в спортивной жизни
Рассмотрев ходатайство президента
городского округа Похвистнево, пропаганду Федерации бокса г. Похвистнево
здорового образа жизни, спортивные
достижения в 2019 году

Декабрь

Белогородцева Анжела

За активное участие в спортивной жизни
Рассмотрев ходатайство президента
городского округа Похвистнево, пропаганду Федерации бокса г. Похвистнево
здорового образа жизни, спортивные
достижения в 2019 году

Декабрь

Винокуров Даниил

За активное участие в спортивной жизни
Рассмотрев ходатайство президента
городского округа Похвистнево, пропаганду Федерации бокса г. Похвистнево
здорового образа жизни, спортивные
достижения в 2019 году

Декабрь

Житник Руслан Геннадьевич

За активную жизненную позицию,
добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей, личный вклад в
популяризацию физической культуры и
спорта на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и
спортивные достижения в 2019 году

Рассмотрев ходатайство президента
Федерации бокса г. Похвистнево

Декабрь

Житник Максим Витальевич

За активную жизненную позицию,
добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей, личный вклад в
популяризацию физической культуры и
спорта на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и
спортивные достижения в 2019 году

Рассмотрев ходатайство президента
Федерации бокса г. Похвистнево

