Месяц
Январь

2016 год
Почетная грамота Главы городского округа Похвистнево
Ф.И.О. награжденного
Заслуги
Основание
Неклюдов Николай Васильевич
За добросовестный труд, высокий
Рассмотрев служебную записку
профессионализм, значительный личный
заместителя Главы городского округа,
вклад в создание и развитие службы ЕДДС
руководителя Аппарата
на территории городского округа
Администрации о награждении
Похвистнево и в связи с 60-летием со дня
рождения

Январь

Кадяев Владимир Анатольевич

За отличные показатели в оперативно служебной деятельности и добросовестное
исполнение своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство начальника
ПСО № 35 противопожарной службы
Самарской области о награждении

Февраль

Толстошеева Вера Павловна

За добросовестный многолетний труд и в
связи с 60-летием со Дня рождения

Рассмотрев ходатайство Главы
Администрации поселка Октябрьский
о награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Похвистнево

Февраль

Нуждин Денис Анатольевич

За добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства директора
МБУ «Трансстройсервис», директора
ООО «Управляющая компания» о
награждении

Февраль

Юмашева Елена Борисовна

За добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства директора
МБУ «Трансстройсервис», директора
ООО «Управляющая компания» о
награждении

Март

Гнедова Наталья Анатольевна

За значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, совершенствование

В связи с празднованием 35-летия со
дня основания дошкольного

воспитательного процесса в свете
современных достижений образования,
культуры, искусства, большой личный
вклад в формирование нравственных основ
детей и в связи с 35- летием дошкольной
организации

учреждения, на основании ходатайства
администрации ГБОУ СОШ №1 от
08.02.2016, руководствуясь
Положением о Почетной грамоте
Главы городского округа Похвистнево

Март

Ионова Любовь Филипповна

За значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, совершенствование
воспитательного процесса в свете
современных достижений образования,
культуры, искусства, большой личный
вклад в формирование нравственных основ
детей и в связи с 35- летием дошкольной
организации

В связи с празднованием 35-летия со
дня основания дошкольного
учреждения, на основании ходатайства
администрации ГБОУ СОШ №1 от
08.02.2016, руководствуясь
Положением о Почетной грамоте
Главы городского округа Похвистнево

Март

Сагдеев Саниахмед Ядкарович

За организацию спортивно массовой работы
в школе, строевую и огневую подготовку,
участие обучающихся в окружных военнопатриотических мероприятиях, успехи в
воспитании духовно, нравственно и
физически здорового гражданина при
сопровождении кадетского образования в
школе, подготовку и участие
старшеклассников в «Параде Памяти»,
посвященному Героям Отечества в г.
Самара и в связи с празднованием Дня
защитника Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата

Администрации городского округа
Похвистнево о награждении
Март

Павлов Иван Семенович

За высокий профессионализм, творческий
подход в деле патриотического и
нравственного воспитания подрастающего
поколения, значительный личный вклад в
развитие кадетского движения в школе,
участие обучающихся кадетского класса в
окружных военно-патриотических
мероприятиях и соревнованиях и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Март

Фомин Валерий Павлович

За высокий профессионализм, организацию
спортивно массовой работы, значительный
личный вклад в развитие пауэрлифтинга в
городском округе Похвистнево и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления

социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении
Март

Беззубов Николай Яковлевич

За высокие результаты в работе с
кадетскими классами и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Март

Лим Александр Владимирович

За высокие результаты в работе с
кадетскими классами и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.

С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении
Март

Павлов Александр Анатольевич

За высокий профессионализм, творческий
подход в деле патриотического и
нравственного воспитания подрастающего
поколения, значительный личный вклад в
развитие кадетского движения в школе,
участие школьников в окружных военнопатриотических мероприятиях и
соревнованиях и в связи с празднованием
Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Март

Абрамов Сергей Александрович

За организацию спортивно-массовой
работы в школе, высокий профессионализм,

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,

Март

Соколовский Владимир
Владимирович

творческий подход в деле патриотического
и нравственного воспитания
подрастающего поколения и в связи с
празднованием Дня защитника Отечества

директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

За многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в гражданское и
патриотическое воспитание подрастающего
поколения, высокий уровень подготовки
городских мероприятий «Зарница», «Честь
имею», «Ворошиловский стрелок» и в связи
с празднованием Дня защитника Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата

Администрации городского округа
Похвистнево о награждении
Март

Лисин Евгений Николаевич

За большой вклад в военно-патриотическое
воспитание молодежи в городском округе
Похвистнево и в связи с празднованием Дня
защитника Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Март

Благороднов Анатолий Стефанович

За создание положительного имиджа
города, активную общественную работу,
большой личный вклад в патриотическое
воспитание подрастающего поколения и в
связи с празднованием Дня защитника
Отечества

Рассмотрев ходатайства директора
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево, директора ГБОУ СОШ
№7 города Похвистнево, руководителя
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова, руководителя СП
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, начальника по
молодежной политике Управления

социального развития Администрации
городского округа Похвистнево,
заместителя Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении
Март

Егорова Галина Вячеславовна

За качественное выполнение работ и в связи
с празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Ильин Александр Александрович

За качественное выполнение работ и в связи
с празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Захарова Ангелина Алексеевна

За качественное выполнение работ и в связи
с празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Иванова Евгения Мефодьевна

За качественное выполнение работ и в связи
с празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Осипов Александр Юрьевич

За качественное выполнение работ и в связи
с празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Шаяхметова Зульфия
Ахметсабировна

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Елтуков Василий Иванович

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Иксанова Таслимя

За добросовестный труд, исполнительность, Рассмотрев ходатайства генерального
профессионализм и в связи с празднованием директора ОА «Похвистневоэнерго»,

Мухаметрасыховна

Дня работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства

директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Зуев Валерий Иванович

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Алымов Константин Николаевич

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о

награждении
Март

Потапова Татьяна Петровна

За многолетний труд, достигнутые успехи и
в связи с празднованием Дня работника
культуры

Рассмотрев ходатайства и.о.
руководителя Управления социального
развития Администрации городского
округа Похвистнево

Март

Матвеенко Нина Алексеевна

За многолетний труд, достигнутые успехи в
деле эстетического воспитания
подрастающего поколения и в связи с
празднованием Дня работника культуры

Рассмотрев ходатайства и.о.
руководителя Управления социального
развития Администрации городского
округа Похвистнево

Март

Первухина Тамара Дмитриевна

За многолетний труд, достигнутые успехи в
деле эстетического воспитания
подрастающего поколения и в связи с
празднованием Дня работника культуры

Рассмотрев ходатайства и.о.
руководителя Управления социального
развития Администрации городского
округа Похвистнево

Апрель

Продубнова Майрам
Зиевмидиновна

За добросовестное исполнение трудовых
обязанностей, продолжительную,
безупречную работу и в честь празднования
98-летия военных комиссариатов

Рассмотрев ходатайства начальника
отдела военного комиссариата
Самарской области по городу
Похвистнево, Похвистневскому,
Клявлинскому и Камышлинскому
районам

Апрель

Кляузова Юлиана Вадимовна

За образцовое выполнение своих
обязанностей в составе медицинской
комиссии городского округа Похвистнево
при освидетельствовании граждан,
подлежащих призыву в ВС РФ

Рассмотрев ходатайства начальника
отдела военного комиссариата
Самарской области по городу
Похвистнево, Похвистневскому,
Клявлинскому и Камышлинскому
районам

Апрель

Абушманова Райля Абузяровна

За образцовое выполнение своих
обязанностей в составе медицинской
комиссии городского округа Похвистнево
при освидетельствовании граждан,
подлежащих призыву в ВС РФ

Рассмотрев ходатайства начальника
отдела военного комиссариата
Самарской области по городу
Похвистнево, Похвистневскому,
Клявлинскому и Камышлинскому
районам

Апрель

Шайхутдинов Олег Ильдарович

За образцовое выполнение своих
обязанностей в составе медицинской
комиссии городского округа Похвистнево
при освидетельствовании граждан,
подлежащих призыву в ВС РФ

Рассмотрев ходатайства начальника
отдела военного комиссариата
Самарской области по городу
Похвистнево, Похвистневскому,
Клявлинскому и Камышлинскому
районам

Апрель

Сефединов Юрий Владимирович

За образцовое выполнение своих
обязанностей в составе медицинской
комиссии городского округа Похвистнево
при освидетельствовании граждан,
подлежащих призыву в ВС РФ

Рассмотрев ходатайства начальника
отдела военного комиссариата
Самарской области по городу
Похвистнево, Похвистневскому,
Клявлинскому и Камышлинскому
районам

Апрель

Фокина Наталья Николаевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм в области
проведения торжественных церемоний и
совершенствования обрядовой
деятельности, активное участие в
общественной жизни города и в связи с 55летием со дня рождения.

На основании ходатайства заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации Тарасовой М.А.

Апрель

Веселовская Татьяна Евгеньевна

За добросовестный труд, исполнительность,

Рассмотрев ходатайство,

профессионализм и в связи с празднованием
25-ой годовщины со дня образования
Государственной службы занятости
населения

представленное директором
Государственного казенного
учреждения Самарской области центра
занятости населения городского округа
Похвистнево

Апрель

Астафьева Марина Алексеевна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
25-ой годовщины со дня образования
Государственной службы занятости
населения

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного казенного
учреждения Самарской области центра
занятости населения городского округа
Похвистнево

Апрель

Дицель Надежда Сергеевна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
25-ой годовщины со дня образования
Государственной службы занятости
населения

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного казенного
учреждения Самарской области центра
занятости населения городского округа
Похвистнево

Апрель

Лавриненко Лидия Яковлевна

За добросовестный труд, исполнительность,
профессионализм и в связи с празднованием
25-ой годовщины со дня образования
Государственной службы занятости
населения

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного казенного
учреждения Самарской области центра
занятости населения городского округа
Похвистнево

Апрель

Яшнева Екатерина Николаевна

За добросовестный труд, исполнительность, Рассмотрев ходатайство,
профессионализм и в связи с празднованием представленное директором
25-ой годовщины со дня образования
Государственного казенного

Государственной службы занятости
населения

учреждения Самарской области центра
занятости населения городского округа
Похвистнево

Апрель

Борисенков Виктор Анатольевич

За мужество и самоотверженность,
проявленные при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского
округа Похвистнево Самарской
области «Дома народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства»

Апрель

Ларионов Виктор Васильевич

За мужество и самоотверженность,
проявленные при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского
округа Похвистнево Самарской
области «Дома народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства»

Апрель

Манжуков Зия Хисамович

За мужество и самоотверженность,
проявленные при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского
округа Похвистнево Самарской
области «Дома народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства»

Апрель

Ткаченко Валерий Иванович

За мужество и самоотверженность,
проявленные при ликвидации последствий

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем

аварии на Чернобыльской АЭС

Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского
округа Похвистнево Самарской
области «Дома народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства»

Апрель

Голубь Валентина Ивановна

За добросовестный труд, высокий
Рассмотрев ходатайство,
профессионализм и в связи с празднованием представленное руководителем
Дня местного самоуправления
Аппарата Администрации городского
округа

Апрель

Васильев Денис Анатольевич

За добросовестный труд, высокий
Рассмотрев ходатайство,
профессионализм и в связи с празднованием представленное руководителем
Дня местного самоуправления
Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства

Апрель

Фролова Сания Мхаматаминовна

За добросовестный многолетний труд,
высокий профессионализм и в связи с 50летием со дня рождения

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Управления по г.о. Похвистнево
Государственного казенного
учреждения Самарской области
«ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ОКРУГА»

Май

Архипов Эдуард Владимирович

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником МЦТЭТ
г.Похвистнево Самарского филиала

ПАО «Ростелеком» А.Н. Антоновым
Май

Отдушкина Татьяна Сергеевна

За проектную деятельность,
добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником
Международным днем семьи

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного казенного
учреждения Самарской области
«Центра социальной помощи семье и
детям Северо-Восточного округа»

Май

Семья Данилиных - Владимир
Валентинович и Любовь Ивановна

За достигнутые успехи в воспитании детей
и в связи с празднованием Международного
дня семьи

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
семьи, материнства и детства Н.А.
Ильиной

Май

Семья Петровых - Валерий
Александрович и Наталья
Владимировна

За достигнутые успехи в воспитании детей
и в связи с празднованием Международного
дня семьи

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
семьи, материнства и детства Н.А.
Ильиной

Май

Семья Таишевых - Галиулла
Фатыхович и Венера Мирсалиховна

За достигнутые успехи в воспитании детей
и в связи с празднованием Международного
дня семьи

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
семьи, материнства и детства Н.А.
Ильиной

Май

Домнина Наталия Александровна

За добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником
Международным днем семьи

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
семьи, материнства и детства Н.А.
Ильиной

Май

Люхничова Галина Викторовна

За добросовестный труд, высокий
Рассмотрев ходатайство,
профессионализм и в связи с празднованием представленное руководителем

Дня социального работника

Управления городского округа
Похвистнево Государственного
казенного учреждения Самарской
области «Главного управления
социальной защиты населения СевероВосточного округа» Л.Б. Ибрагимовой

Май

Трондина Мария Андреевна

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела по
предпринимательству и
потребительскому рынку Д.И. Осокина

Май

Попова Татьяна Ивановна

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
"Централизованной библиотечной
системы городского округа
Похвистнево Самарской области» Г.А.
Архиповой

Июнь

Антипина Ольга Васильевна

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

Рассмотрев ходатайства,
представленные Заместителем Главы
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского
округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного

пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»
Июнь

Тимофеева Елена Сергеевна

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

Июнь

Самороднова Галина Владимировна За добросовестный труд, особый вклад в
реализацию социальной политики и в связи
с профессиональным праздником Днем

Рассмотрев ходатайства,
представленные Заместителем Главы
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского
округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного
пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»
Рассмотрев ходатайства,
представленные Заместителем Главы
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского

Июнь

Исмагулова Альфия Хамидулловна

социального работника

округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного
пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»

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

Рассмотрев ходатайства,
представленные Заместителем Главы
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского
округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного
пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»

Июнь

Балабкина Марина Валерьевна

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

Зайцева Луиза Спиридоновна

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

Айтуганова Вера Федоровна

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

Талипова Нафиса Вахитовна

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

Котельникова Любовь Павловна

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в организацию доступной и

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного

качественной медицинской помощи и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника

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

Июнь

Коллектив муниципального
бюджетного учреждения «Дом
молодежных организаций
городского округа Похвистнево
Самарской области»

В связи с 10-летием со дня образования
учреждения, за большой вклад в
реализацию молодежной политики на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития С.Ю. Борисова

Июнь

личный состав молодежного
поискового отряда «Свои»

В связи с 5-летием образования, за большой
вклад в патриотическое воспитание
молодежи на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития С.Ю. Борисова

Июнь

Паторова Иляна Олеговна

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

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития С.Ю. Борисова

Июнь

Разумова Людмила Федоровна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 60летием со дня рождения

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам,
руководствуясь Положением о
Почетной грамоте Главы городского
округа Похвистнево Самарской

области
Август

Максимова Людмила Ивановна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 60летием со дня рождения

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

Август

Сагадаев Ильдар Хайдарович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Юдин Вадим Олегович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Кириллов Сергей Викторович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления

«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.
Август

Тугов Александр Сергеевич

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Уразметов Наиль Ибрагимович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Кирсанов Александр Геннадьевич

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП

Галимуллина Р.Ш.
Август

Капралов Виктор Егорович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Рахматулин Ришат Фаритович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Якиманский Алексей Серафимович

За создание и развитие в городском округе
Похвистнево театральной триады:
Народного музыкально-драматического
театра-студии «САД», Народного
музыкально-драматического театра
«СТУПЕНИ», Народного театра кукол
«ДиВ», и значительный вклад в развитие
любительского театрального движения на
территории городского округа Похвистнево

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

Август

Якиманская Наталья Владимировна

За создание и развитие Народного
музыкально-драматического театра
«СТУПЕНИ», значительный вклад в
развитии и реализации культурного и
духовного потенциала подрастающего
поколения городского округа Похвистнево

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

Август

Глушкова Светлана Ивановна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 45летием со дня рождения

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

Август

Вобликова Татьяна Ивановна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в обеспечение законности и
правопорядка на территории городского
округа Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Август

Ерохов Владимир Игоревич

За многолетний добросовестный труд, за
создание условий населению городского
округа для занятий физической культурой и
спортом и в связи с празднованием Дня
города

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

Август

Никифоров Сергей Михайлович

За большой личный вклад в развитие
физической культуры и спорта, пропаганду
здорового образа жизни и в связи с
празднованием Дня города

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

Август

Курочкин Александр Анатольевич

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 60-

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального казенного

летием со дня рождения

учреждения городского округа
Похвистнево «Служба эксплуатации
зданий и сооружений»

Сентябрь

Ещенко Евгений Евгеньевич

За многолетний 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 УПХГ»

Сентябрь

Рябчиков Сергей Николаевич

За многолетний 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 УПХГ»

Сентябрь

Разумов Евгений Анатольевич

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

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

Сентябрь

Егоров Валерий Николаевич

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

Рассмотрев ходатайство руководителя
Похвистневского управления
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Самаралес»

Сентябрь

Вагизова Татьяна Викторовна

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за организацию работы с
родительской общественностью и за
высокий уровень подготовки к новому
2016-2017 учебному году

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

Сентябрь

Козлова Людмила Александровна

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за организацию работы с
родительской общественностью и за
высокий уровень подготовки к новому
2016-2017 учебному году

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

Сентябрь

Апаликова Галина Васильевна

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за организацию работы с
родительской общественностью и за
высокий уровень подготовки к новому
2016-2017 учебному году

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

Сентябрь

Голубь Ирина Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 55летием со дня рождения

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

Сентябрь

Фролов Александр Николаевич

За высокие результаты в оперативнорозыскной деятельности, проявленный
профессионализм и в связи с празднованием

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»
подполковника полиции

98-й годовщины со дня образования службы
уголовного розыска в системе
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
Сентябрь

Пирхелев Сергей Александрович

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

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

Сентябрь

Акимов Александр Вячеславович

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

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

Сентябрь

Родионова Ольга Николаевна

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

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

Сентябрь

Досов Владимир Анатольевич

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

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

Сентябрь

Шестов Василий Петрович

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,

личный вклад в развитие жилищнокоммунального хозяйства на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с 60-летием со дня
рождения

руководителя Главного управления
градостроительства и коммунального
хозяйства Администрации,
руководствуясь Положением о
Почетной грамоте Главы городского
округа Похвистнево Самарской
области, Благодарственном письме
Администрации городского округа
Похвистнево Самарской области

Октябрь

Власова Наталья Анатольевна

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за высокий
профессионализм, творческое отношение к
педагогической деятельности и в связи с
празднованием Дня учителя

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево

Октябрь

Семечева Нина Федоровна

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за высокий
профессионализм, творческое отношение к
педагогической деятельности и в связи с
празднованием Дня учителя

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево

Октябрь

Ионова Любовь Филипповна

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за высокий
профессионализм, творческое отношение к
педагогической деятельности и в связи с

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево

празднованием Дня учителя
Октябрь

Бондаренко Елена Андреевна

За высокий профессионализм, многолетний Рассмотрев ходатайство директора
добросовестный труд и в связи с юбилейной МБУК «ЦБС г.о. Похвистнево» о
датой
награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Похвистнево

Октябрь

Безобразов Сергей Алексеевич

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, качественное
выполнение должностных обязанностей и в
связи с 45-летием предприятия

Рассмотрев ходатайство директора
ОАО «Комбикорм»

Октябрь

Пиксайкина Галина Николаевна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, качественное
выполнение должностных обязанностей и в
связи с 45-летием предприятия

Рассмотрев ходатайство директора
ОАО «Комбикорм»

Октябрь

Саватеев Владимир Владимирович

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, качественное
выполнение должностных обязанностей и в
связи с 45-летием предприятия

Рассмотрев ходатайство директора
ОАО «Комбикорм»

Октябрь

Истомина Татьяна Степановна

За добросовестный труд, преданность
профессии, неиссякаемый творческий
потенциал и в связи с празднованием 60летнего юбилея клуба пос. Октябрьский

Рассмотрев ходатайство директора
МБУК «ДК» г.о. Похвистнево

Октябрь

Лаухина Гульшадия Гасимовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и
ответственность в работе.

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по экономике
и финансам

Ноябрь

Владимиров Владимир
Константинович

За высокие результаты в оперативнорозыскной деятельности, проявленный
профессионализм и в связи с празднованием
Дня сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство и.о.
помощника начальника отдела руководителя группы по работе с
личным составом капитана полиции
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Марфин Владимир Игоревич

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм, умелые действия при
раскрытии преступления и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство и.о.
помощника начальника отдела руководителя группы по работе с
личным составом капитана полиции
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Иризбаева Екатерина Сергеевна

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, высокие
организаторские способности, хорошие
деловые и личностные качества и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство и.о.
помощника начальника отдела руководителя группы по работе с
личным составом капитана полиции
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Мустафин Равиль Миргазизович

За многолетний добросовестный труд, в
качестве индивидуального
предпринимателя, активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево и в связи с 55-летием со дня
рождения

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по
предпринимательству и
потребительскому рынку
Администрации городского округа о
награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Похвистнево

Ноябрь

Киричук Елена Сергеевна

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в организацию доступной и

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного

качественной медицинской помощи и в
связи с 80-летним юбилеем со дня
образования медицинского учреждения

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

Ноябрь

Николаева Марина Ивановна

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника отдела семьи, материнства
и детства Управления социального
развития, директора ГКУ СО «Центр
«Семья»

Декабрь

Заяц Владимир Алексеевич

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня создания АО
«Оптово-распределительный центр»

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «ОРЦ»

Декабрь

Круглова Наталия Николаевна

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

Декабрь

Лавров Владимир Ильич

За добросовестное отношение к
исполнению своих должностных
обязанностей, высокий профессионализм,
активную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня энергетика

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

Декабрь

Константинов Константин
Константинович

За добросовестное отношение к
исполнению своих должностных
обязанностей, высокий профессионализм,
активную жизненную позицию и в связи с

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

празднованием Дня энергетика
Декабрь

Ахтеряков Игорь Васильевич

За существенный вклад в развитие
энергетики, многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем энергетика

Рассмотрев ходатайство начальника
Похвистневского РЭС Волжского
производственного отделения филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Самарские
PC»

Декабрь

Андреев Иван Васильевич

За существенный вклад в развитие
энергетики, многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем энергетика

Рассмотрев ходатайство начальника
Похвистневского РЭС Волжского
производственного отделения филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Самарские
PC»

Месяц
Февраль

Благодарственное письмо Администрации городского округа Похвистнево
Ф.И.О. награжденного
Заслуги
Основание
Молостов Анатолий Васильевич
За добросовестный труд и в связи с
Рассмотрев ходатайства директора
празднованием Дня работников торговли,
МБУ «Трансстройсервис», директора
бытового обслуживания и жилищноООО «Управляющая компания» о
коммунального хозяйства
награждении

Февраль

Корнилова Халисе Камиловна

За добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства директора
МБУ «Трансстройсервис», директора
ООО «Управляющая компания» о
награждении

Февраль

Шураева Марина Сергеевна

За добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства директора
МБУ «Трансстройсервис», директора
ООО «Управляющая компания» о
награждении

Март

Попова Галина Александровна

За значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большой личный

В связи с празднованием 35-летия со
дня основания дошкольного

вклад в сохранение здоровья
подрастающего поколения и в связи с 35летием дошкольной организации

учреждения, на основании ходатайства
администрации ГБОУ СОШ №1 от
08.02.2016, руководствуясь
Положением о Почетной грамоте
Главы городского округа Похвистнево

Март

Арчибасов Андрей Юрьевич

За высокий профессионализм в работе и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Кумирова Елена Григорьевна

За высокий профессионализм в работе и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Зайцев Константин Валерьянович

За высокий профессионализм в работе и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Завольская Анна Юрьевна

За высокий профессионализм в работе и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Тихомиров Олег Николаевич

За высокий профессионализм в работе и в
связи с празднованием Дня работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев ходатайства заместителя
директора ООО «ПЖРЭП»,
заместителя директора «СервисБлагоустройство», директора МУП
ВКХ о награждении

Март

Волкин Владимир Юрьевич

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Саюков Михаил Ильич

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Мазур Анна Анатольевна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,

торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства

директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Попова Татьяна Алексеевна

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Ивкина Галина Александровна

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о

награждении
Март

Мухаметшина Альфия Гаязовна

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Милов Александр Владиславович

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора ООО «ЖКХ пос.
Октябрьский», заместителя
руководителя ГУ ГКХ Администрации
городского округа Похвистнево,
директора ООО «Сервисное ЖКХ»,
директора филиала
«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении

Март

Федотова Надежда Алексеевна

За активную работу и в связи с
празднованием Дня работника культуры

Рассмотрев ходатайства и.о.
руководителя Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Март

Рачкова Татьяна Сергеевна

За активную творческую работу и в связи с

Рассмотрев ходатайства и.о.

празднованием Дня работника культуры

руководителя Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Март

Ризаева Лилия Гафуровна

За активную творческую работу,
достигнутые успехи и в связи с
празднованием Дня работника культуры

Рассмотрев ходатайства и.о.
руководителя Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Март

Якупова Алсу Рашитовна

За активную творческую работу и в связи с
празднованием Дня работника культуры

Рассмотрев ходатайства и.о.
руководителя Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Март

Семёнова Людмила Владимировна

За высокий профессионализм, подготовку и
проведение мероприятий, посвященных
Году литературы в России, и в связи с
празднованием Дня работника культуры

Рассмотрев ходатайства и.о.
руководителя Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Март

Пуяндаева Наталья Анатольевна

За активную творческую работу с детьми и
молодежью, подготовку и проведение
мероприятий, посвященных Году
литературы в России, и в связи с
празднованием Дня работника культуры

Рассмотрев ходатайства и.о.
руководителя Управления
социального развития Администрации
городского округа Похвистнево

Март

Гатаулина Рузалия Аюповна

За добросовестный труд, активное участие в
общественной и спортивной жизни города и
в связи с 50-летием со Дня рождения

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа руководителя Аппарата
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Март

Семёнова Анна Владимировна

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

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

Март

Хатунцева Зоя Викторовна

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

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

Март

Медведева Галина Владимировна

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

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

Март

Кумирова Анна Викторовна

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

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

Март

Деткова Наталья Петровна

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

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

Март

Кошторова Ольга Владимировна

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

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

Март

Уливанова Валентина
Владимировна

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

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

Март

Севастьянова Татьяна Михайловна

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

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

Март

Мязина Нина Николаевна

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

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

Март

Савельева Елена Васильевна

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

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

Март

Бузулуцкая Татьяна Александровна

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

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

Апрель

Селютин Игорь Сергеевич

За активное участие в конкурсе детского
рисунка «Нет наркотикам»

Рассмотрев информацию,
представленную Похвистневским
межрайонным прокурором о
награждении

Апрель

Кондратчиков Владимир
Алексеевич

За активное участие в конкурсе детского
рисунка «Нет насилию в семье»

Рассмотрев информацию,
представленную Похвистневским
межрайонным прокурором о
награждении

Апрель

Кугаткин Владислав Петрович

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

Рассмотрев ходатайство,
представленную и.о.руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Клементьева Мария Васильевна

За добросовестный труд, исполнительность
и в связи с празднованием 25-ой годовщины
со дня образования Государственной
службы занятости населения

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного казенного
учреждения Самарской области центра
занятости населения городского
округа Похвистнево

Апрель

Князева Елена Станиславовна

За добросовестный труд, исполнительность
и в связи с празднованием 25-ой годовщины
со дня образования Государственной

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного казенного

службы занятости населения

учреждения Самарской области центра
занятости населения городского
округа Похвистнево

Апрель

Щегалева Анна Евгеньевна

За добросовестный труд, исполнительность
и в связи с празднованием 25-ой годовщины
со дня образования Государственной
службы занятости населения

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного казенного
учреждения Самарской области центра
занятости населения городского
округа Похвистнево

Апрель

Степкин Артем Андреевич

За добросовестный труд, исполнительность
и в связи с празднованием 25-ой годовщины
со дня образования Государственной
службы занятости населения

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного казенного
учреждения Самарской области центра
занятости населения городского
округа Похвистнево

Апрель

Плигузова Галина Александровна

За добросовестный труд, качественное и
ответственное выполнение должностных
обязанностей, активное участие в
производственном процессе, значительный
личный вклад в становление и
функционирование учреждения

Рассмотрев ходатайство,
представленную директором
Муниципального автономного
учреждения городского округа
Похвистнево Самарской области
«Многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Апрель

Десятникова Татьяна Николаевна

За высокий профессионализм, качественное
и ответственное выполнение должностных
обязанностей

Рассмотрев ходатайство,
представленную директором
Муниципального автономного

учреждения городского округа
Похвистнево Самарской области
«Многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Апрель

Колесникова Оксана Валерьевна

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Аппарата Администрации городского
округа

Апрель

Пугачев Дмитрий Викторович

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Главного Управления
градостроительства и коммунального
хозяйства

Апрель

Коллектив Похвистневского УПХГ
ООО «Газпром ПХГ»

За выполнение показателя 2015года «Объем
инвестиций в основной капитал», за
большой вклад в развитие городского
округа Похвистнево и в связи с
празднованием Дня местного
самоуправления

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Управления по экономике и финансам

Апрель

Лисовой Никита Александрович

За образцовое исполнение обязанностей, за
достигнутые высокие показатели в службе и
в связи с 367 годовщиной образования
пожарной охраны России

Рассмотрев ходатайство,
представленное Начальником ПСО
№35 противопожарной службы
Самарской области

Апрель

Цветков Сергей Петрович

За образцовое исполнение обязанностей, за
достигнутые высокие показатели в службе и

Рассмотрев ходатайство,
представленное Начальником ПСО

в связи с 367 годовщиной образования
пожарной охраны России

№35 противопожарной службы
Самарской области

Май

Валькаев Юнус Ибрагимович

За многолетний добросовестный труд,
достигнутые успехи в воспитании детейсирот и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
семьи, материнства и детства Н.А.
Ильиной

Май

Мурзабаева Галина Анатольевна

За многолетний добросовестный труд,
достигнутые успехи в воспитании детейсирот и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
семьи, материнства и детства Н.А.
Ильиной

Май

Шайдуллин Файрузя Явдатовна

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Управления городского округа
Похвистнево Государственного
казенного учреждения Самарской
области «Главного управления
социальной защиты населения СевероВосточного округа» Л.Б. Ибрагимовой

Май

Байбекова Фатмаханум Булудовна

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Социально-оздоровительного центра
«Доблесть» И.В. Хромцовой

Май

Валиев Рустам Сагитович

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором

Дня социального работника

Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Социально-оздоровительного центра
«Доблесть» И.В. Хромцовой

Май

Алтунбаева Людмила
Александровна

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
по предпринимательству и
потребительскому рынку Д.И.
Осокина

Май

Аксенова Гульшат Фаридовна

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
по предпринимательству и
потребительскому рынку Д.И.
Осокина

Май

Белов Андрей Витальевич

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

Рассмотрев ходатайство,
представленное начальником отдела
по предпринимательству и
потребительскому рынку Д.И.
Осокина

Май

Загидуллина Альфия Мунировна

За многолетний добросовестный труд,
творческий подход в библиотечном
обслуживании населения и в связи с
празднованием Общероссийского Дня
библиотек

Рассмотрев ходатайство,
представленное директором
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
"Централизованной библиотечной
системы городского округа
Похвистнево Самарской области» Г.А.

Архиповой
Май

Субботин Владимир Анатольевич

За поддержку любительского театрального
движения в городском округе Похвистнево
и за помощь в организации поездки МБУК
«ТТО «САД» на IV Международный
молодежный фестиваль спектаклей малых
форм «Театромагия» г.Самара

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Управления социального развития о
награждении

Июнь

Илюшина Татьяна Викторовна

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

Рассмотрев ходатайства,
представленные Заместителем Главы
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского
округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного
пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»

Июнь

Федулова Елена Дмитриевна

За добросовестный труд, личный вклад в
реализацию социальной политики и в связи
с профессиональным праздником Днем

Рассмотрев ходатайства,
представленные Заместителем Главы
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского

Июнь

коллектив отделения социальной
реабилитации, Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»

социального работника

округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного
пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»

За успешную работу по пропаганде
активного образа жизни, укрепления
здоровья и долголетия, сплочению людей
пожилого возраста и в связи с
празднованием Дня социального работника

Рассмотрев ходатайства,
представленные Заместителем Главы
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского
округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного
пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»

Июнь

коллектив отделения социального
обслуживания на дому №3,
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов городского округа
Похвистнево»

Июнь

Сыгуров Александр Ильич

За эффективную работу по обеспечению
доступности и качества социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам,
и в связи с празднованием Дня социального
работника

Рассмотрев ходатайства,
представленные Заместителем Главы
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского
округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного
пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»

За активную общественную работу и в связи Рассмотрев ходатайства,
с празднованием Дня социального
представленные Заместителем Главы
работника
городского округа, руководителем
Аппарата Администрации городского
округа Похвистнево, директором
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Похвистневского молодежного
пансионата для инвалидов
(психоневрологического интерната)»,
директором Государственного
бюджетного учреждения Самарской

области «Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов городского
округа Похвистнево»
Июнь

Ибрагимова Лариса Борисовна ,

За добросовестный труд, плодотворную
работу в социальной сфере городского
округа Похвистнево, и в связи с
профессиональным праздником Днем
социального работника

Рассмотрев ходатайства,
представленные первым заместителем
министра социально-демографической
и семейной политики Самарской
области О.Ю. Рубежанским,
начальником Государственного
учреждения -Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе
Похвистнево и Похвистневском
районе Самарской области Б.Л.
Ерендеевым

Июнь

Кумирова Тамара Григорьевна

За многолетний добросовестный труд,
плодотворную работу в социальной сфере
городского округа Похвистнево, и в связи с
профессиональным праздником Днем
социального работника

Рассмотрев ходатайства,
представленные первым заместителем
министра социально-демографической
и семейной политики Самарской
области О.Ю. Рубежанским,
начальником Государственного
учреждения -Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе
Похвистнево и Похвистневском
районе Самарской области Б.Л.
Ерендеевым

Июнь

Хромцова Ирина Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
плодотворную работу в социальной сфере
городского округа Похвистнево, и в связи с
профессиональным праздником Днем
социального работника

Рассмотрев ходатайства,
представленные первым заместителем
министра социально-демографической
и семейной политики Самарской
области О.Ю. Рубежанским,
начальником Государственного
учреждения -Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе
Похвистнево и Похвистневском
районе Самарской области Б.Л.
Ерендеевым

Июнь

Жукова Наталья Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
плодотворную работу в социальной сфере
городского округа Похвистнево, и в связи с
профессиональным праздником Днем
социального работника

Рассмотрев ходатайства,
представленные первым заместителем
министра социально-демографической
и семейной политики Самарской
области О.Ю. Рубежанским,
начальником Государственного
учреждения -Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе
Похвистнево и Похвистневском
районе Самарской области Б.Л.
Ерендеевым

Июнь

Лоцманова Любовь Ивановна

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

Рассмотрев ходатайства,
представленные первым заместителем
министра социально-демографической
и семейной политики Самарской
области О.Ю. Рубежанским,
начальником Государственного

учреждения -Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе
Похвистнево и Похвистневском
районе Самарской области Б.Л.
Ерендеевым
Июнь

Июнь

Стрижаков Николай Васильевич

За многолетний плодотворный труд,
педагогическое мастерство и в связи с 50летним юбилеем со дня основания
Похвистневского медицинского училища

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города
Похвистнево»

Старостин Валерьян Александрович За многолетний добросовестный труд,
педагогическое мастерство и в связи с 50летним юбилеем со дня основания
Похвистневского медицинского училища

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города
Похвистнево»

Июнь

Доронин Галина Васильевна

За многолетний плодотворный труд,
педагогическое мастерство и в связи с 50летним юбилеем со дня основания
Похвистневского медицинского училища

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города
Похвистнево»

Июнь

Доронин Владимир Васильевич

За значительные успехи в организации
учебно-воспитательного процесса,
педагогическое мастерство и в связи с 50-

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного

летним юбилеем со дня основания
Похвистневского медицинского училища

учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города
Похвистнево»

Июнь

Серова Нина Георгиевна

За высочайший профессионализм,
творческий подход к организации
педагогического процесса и в связи с 50летним юбилеем со дня основания
Похвистневского медицинского училища

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города
Похвистнево»

Июнь

Ельшина Лидия Петровна

За высочайший профессионализм,
творческий подход к организации
педагогического и воспитательного
процессов, и в связи с 50-летним юбилеем
со дня основания Похвистневского
медицинского училища

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города
Похвистнево»

Июнь

Дунаев Владимир Ильич

За самоотдачу, многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм и в связи с
50-летним юбилеем со дня основания
Похвистневского медицинского училища

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города
Похвистнево»

Июнь

Аксенов Виктор Иванович

За высочайший профессионализм,
творческий подход к организации
педагогического и воспитательного
процессов, и в связи с 50-летним юбилеем
со дня основания Похвистневского

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города

медицинского училища

Похвистнево»

Июнь

Павлова Лидия Сергеевна

За огромный вклад в организацию учебновоспитательного процесса,
самоотверженный труд и в связи с 50летним юбилеем со дня основания
Похвистневского медицинского училища

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Губернского колледжа города
Похвистнево»

Июнь

Купцова Ольга Николаевна

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

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

Июнь

Барсукова Елена Владимировна

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

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

Июнь

Дунаева Лидия Германовна

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

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

Июнь

Мураткина Любовь Александровна

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

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

Июнь

Нестерова Лидия Михайловна

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

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

Июнь

Комасова Наталия Анатольевна

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

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

Июнь

Головина Надежда Фроловна

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

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

Июнь

Козубенко Марина Александровна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником -

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного

Днем медицинского работника

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

Июнь

Курушева Лариса Валентиновна

За значительный вклад, внесенный в
развитие музейного дела, за нравственное,
духовное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения и в связи с 25летием со дня основания Краеведческого
музея

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского
округа Похвистнево Самарской
области «Дом народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства»

Июнь

Нечаева София Акимовна

За значительный вклад, внесенный в
развитие музейного дела, за нравственное,
духовное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения и в связи с 25летием со дня основания Краеведческого
музея

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского
округа Похвистнево Самарской
области «Дом народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства»

Июнь

Тулейкина Оксана Владимировна

За значительный вклад, внесенный в
развитие музейного дела, за нравственное,
духовное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения и в связи с 25летием со дня основания Краеведческого
музея

Рассмотрев ходатайство директора
Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского
округа Похвистнево Самарской
области «Дом народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства»

Июнь

Иванов Владимир Анатольевич

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

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития С.Ю. Борисова

Июнь

Трунилов Павел Петрович

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

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития С.Ю. Борисова

Июнь

Кучмай Ольга Александровна

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

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития С.Ю. Борисова

Июль

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

За проект «Мы помним, Мы гордимся!»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
30.05.2016 № 825 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа
Похвистнево в 2016 году»

Июль

Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивные
сооружения городского округа
Похвистнево Самарской области»

За проект «Футбольный турнир для детских
дворовых команд «Футбол в каждый двор»»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
30.05.2016 № 825 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа
Похвистнево в 2016 году»

Июль

Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и

За проект «Диалог поколений»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
30.05.2016 № 825 «О признании
победителей городского Конкурса

инвалидов городского округа
Похвистнево»

социальных проектов по развитию
территории городского округа
Похвистнево в 2016 году»

Июль

Надточий Лидия Николаевна

За проект «Не стареют душой ветераны»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
30.05.2016 № 825 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа
Похвистнево в 2016 году»

Июль

Гайнанова Ляйсан Рамилевна

За проект «Большой обед - Добрый сосед!»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
30.05.2016 № 825 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа
Похвистнево в 2016 году»

Июль

Елынина Лидия Петровна

За проект «Творят добро»

На основании Постановления
Администрации городского округа от
30.05.2016 № 825 «О признании
победителей городского Конкурса
социальных проектов по развитию
территории городского округа
Похвистнево в 2016 году»

Июль

Коллектив филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Похвистневское УПХГ»

За победу во Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в области

Рассмотрев ходатайство главного
специалиста по охране труда отдела по

условий и охраны труда «Успех и
безопасность - 2015» на уровне
муниципального образования
Август

Кириченков Андрей Александрович За многолетний добросовестный труд,
безупречную работу и в связи с
празднованием Дня строителя

содействию развития
промышленности, связи, транспорта,
экологическому контролю
Барабановой И.П.
Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Шатов Евгений Евгеньевич

За многолетний добросовестный труд,
безупречную работу и в связи с
празднованием Дня строителя

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Автаева Татьяна Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
безупречную работу и в связи с
празднованием Дня строителя

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП

Галимуллина Р.Ш.
Август

Филиппова Ирина Геннадьевна

За многолетний добросовестный труд,
безупречную работу и в связи с
празднованием Дня строителя

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Рашкова Юлия Эдуардовна

За многолетний добросовестный труд,
безупречную работу и в связи с
празднованием Дня строителя

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Подкопов Виталий Михайлович

За многолетний добросовестный труд,
безупречную работу и в связи с
празднованием Дня строителя

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Август

Рогин Сергей Александрович

За многолетний добросовестный труд,

Рассмотрев ходатайство генерального

Август

Иващенко Джорж Геннадьевич

безупречную работу и в связи с
празднованием Дня строителя

директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

За многолетний добросовестный труд,
безупречную работу и в связи с
празднованием Дня строителя

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ЗАО «Сервисторгстрой»,
директора ООО Строительномонтажного управления
«Нефтепромстрой», директора ООО
«Звезда», директора ООО «МАРИЯ»,
директора ООО «СтройГарант», ИП
Галимуллина Р.Ш.

Сентябрь

Арнаутов Андрей Александрович

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала АО «Транснефть -Приволга»
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
и.о.начальника Похвистневской
промплощадки Отрадненского
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Махметова Луиза Владимировна

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

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

газовой промышленности

нефтепроводного управления,
и.о.начальника Похвистневской
промплощадки Отрадненского
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Плохов Михаил Федорович

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала АО «Транснефть -Приволга»
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
и.о.начальника Похвистневской
промплощадки Отрадненского
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Сапунов Александр Иванович

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала АО «Транснефть -Приволга»
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
и.о.начальника Похвистневской
промплощадки Отрадненского
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Караванов Евгений Юрьевич

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

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

газовой промышленности

нефтепроводного управления,
и.о.начальника Похвистневской
промплощадки Отрадненского
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Козлов Владислав Александрович

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала АО «Транснефть -Приволга»
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
и.о.начальника Похвистневской
промплощадки Отрадненского
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Ивкин Максим Михайлович

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала АО «Транснефть -Приволга»
Бугурусланского районного
нефтепроводного управления,
и.о.начальника Похвистневской
промплощадки Отрадненского
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Веревкин Юрий Юрьевич

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

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

газовой промышленности

нефтепроводного управления,
и.о.начальника Похвистневской
промплощадки Отрадненского
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Сорокина Светлана Анатольевна

За многолетний 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 УПХГ»

Сентябрь

Ватлашев Александр Степанович

За многолетний 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 УПХГ»

Сентябрь

Шемакин Михаил Витальевич

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

Рассмотрев ходатайство директора
филиала «Похвистневогоргаз» ООО
«СВГК»

Сентябрь

Насыров Мидхат Анварович

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

Рассмотрев ходатайство директора
филиала «Похвистневогоргаз» ООО
«СВГК»

Сентябрь

Пивоварова Татьяна Викторовна

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

Рассмотрев ходатайство руководителя
Похвистневского управления
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Самаралес»

Сентябрь

Микушова Зинаида Савельевна

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за организацию работы с
родительской общественностью и за
высокий уровень подготовки к новому 20162017 учебному году

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

Сентябрь

Алексеева Ольга Васильевна

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за организацию работы с
родительской общественностью и за
высокий уровень подготовки к новому 20162017 учебному году

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

Сентябрь

Иванов Вадим Геннадьевич

За качественную организацию работы по
обеспечению условий обучения, воспитания
и развития детей, за организацию работы с
родительской общественностью и за
высокий уровень подготовки к новому 20162017 учебному году

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

Сентябрь

Структурное подразделение
«Детский сад Аленушка»
государственного бюджетного

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

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

общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы №3
города Похвистнево

«Цветущий город» (1 место)

Сентябрь

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области гимназия 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» (2 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

структурное подразделение
«Детский сад «Журавушка»
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы № 1
города Похвистнево

За победу в конкурсе по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
территории городского округа Похвистнево
«Цветущий город» (3 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Похвистневский молодежный
пансионат для инвалидов

«Лучшее медицинское, социальное
учреждение по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории» (1 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

государственное бюджетное

«Лучшее медицинское, социальное

благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Рассмотрев протокол совещания

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

учреждение по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории» (2 место)

рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов городского округа
Похвистнево»

«Лучшее медицинское, социальное
учреждение по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории» (3 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

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

«Лучшее учреждение культуры и спорта по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории» (1
место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

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

«Лучшее учреждение культуры и спорта по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории» (2
место)

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

«Цветущий город» от 26.08.2016
Сентябрь

Зинковский Андрей Николаевич

«Лучшее предприятие на потребительском
рынке по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей
территории» (1 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

Голышева Светлана Ивановна

«Лучшее предприятие на потребительском
рынке по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей
территории» (2 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

Ильясова Людмила Николаевна

«Лучшее предприятие на потребительском
рынке по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей
территории» (3 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

филиал ООО «Газпром ПХГ»
Похвистневское Управление
подземного хранения газа

«Лучшее предприятие промышленности по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории» (1
место)

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

цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016
Сентябрь

филиал ООО «СВГК»
Похвистневогоргаз

«Лучшее предприятие промышленности по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории» (2
место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

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

«Лучшее предприятие промышленности по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории» (3
место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

жителей многоквартирного жилого
дома № 12 по ул. Буденного

«Лучший многоквартирный дом по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории» (1
место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

жителей многоквартирного жилого
дома № 17 по ул. Шевченко

«Лучший многоквартирный дом по
благоустройству, озеленению и цветочному

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу

оформлению прилегающей территории» (2
место)

определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

жителей многоквартирного жилого
дома № 43Б по ул. Бережкова

«Лучший многоквартирный дом по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории» (3
место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

жителей многоквартирного жилого
дома № 70 по ул. Полевая

«Лучший многоквартирный дом по
благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории» (3
место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

жителей многоквартирного жилого
дома № 16а по ул. Лермонтова

«Лучший подъезд многоквартирного дома
по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей
территории» (1 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

жителей многоквартирного жилого
дома №12 по ул. Газовиков

«Лучший подъезд многоквартирного дома
по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей
территории» (2 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

жителей многоквартирного жилого
дома №10 по ул. Школьная,

«Лучший подъезд многоквартирного дома
по благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей
территории» (3 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

Мальцева Ольга Филаретовна

«Лучший балкон, лоджия, украшенные
декоративно-лиственными цветочными
формами» (1 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

Коваленко Елена Анатольевна

«Лучший балкон, лоджия, украшенные
декоративно-лиственными цветочными
формами» (2 место)

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

«Цветущий город» от 26.08.2016
Сентябрь

Титова Наталья Валентиновна

«Лучшее частное домовладение по
благоустройству и озеленению» (1 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

Винокурова Любовь Иосифовна

«Лучшее частное домовладение по
благоустройству и озеленению» (2 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

Захарова Зоя Васильевна

«Лучшее частное домовладение по
благоустройству и озеленению» (3 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

Биккерт Наталья Александровна

«Лучшее частное домовладение по
цветочному оформлению прилегающей
территории» (1 место)

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

цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016
Сентябрь

Романенко Наталья Макеевна

«Лучшее частное домовладение по
цветочному оформлению прилегающей
территории» (2 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

Вагизова Минслу Аюбовна

«Лучшее частное домовладение по
цветочному оформлению прилегающей
территории» (3 место)

Рассмотрев протокол совещания
рабочей группы по вопросу
определения победителя в конкурсе по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению территории
городского округа Похвистнево
«Цветущий город» от 26.08.2016

Сентябрь

ООО «Похвистневская ЕДДС
города и района»

за участие 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 26.08.2016

Сентябрь

Кинжалеев Тимур Якубович

За высокие показатели в оперативнослужебной деятельности, большой вклад в

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Сентябрь

Кудряшов Сергей Игоревич

Сентябрь

Воробьева Антонина Ивановна

Сентябрь

Каргин Алексей Андреевич

Сентябрь

Басамыгин Александр
Александрович

обеспечении законности и правопорядка и в
связи с празднованием 98-й годовщины со
дня образования службы уголовного
розыска в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации

подполковника полиции

За высокие показатели в оперативнослужебной деятельности, большой вклад в
обеспечении законности и правопорядка и в
связи с празднованием 98-й годовщины со
дня образования службы уголовного
розыска в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»
подполковника полиции

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

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

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

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

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие нефтяной отрасли

Рассмотрев ходатайство председателя
первичной ветеранской организации
НГДУ «Кинельнефть» Самарской
областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) АО
«Самаранефтегаз»
Сентябрь

Митрофанов Петр Сергеевич

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие нефтяной отрасли

Рассмотрев ходатайство председателя
первичной ветеранской организации
НГДУ «Кинельнефть» Самарской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) АО
«Самаранефтегаз»

Сентябрь

Немкин Николай Васильевич

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие нефтяной отрасли

Рассмотрев ходатайство председателя
первичной ветеранской организации
НГДУ «Кинельнефть» Самарской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) АО
«Самаранефтегаз»

Сентябрь

Юдина Зинаида Павловна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие нефтяной отрасли

Рассмотрев ходатайство председателя
первичной ветеранской организации
НГДУ «Кинельнефть» Самарской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) АО
«Самаранефтегаз»

Сентябрь

Шулайкин Александр Семенович

За значительный личный вклад в развитие
службы семьи на территории городского
округа Похвистнево и в связи с 25-летием
службы семьи Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

Сентябрь

Долгова Раиса Васильевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства

личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области

Управления социального развития

Сентябрь

Шестакова Надежда Анатольевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

Сентябрь

Яворская Наталья Ивановна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

Сентябрь

Клыкова Лидия Тимофеевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

Сентябрь

Казарина Зоя Михайловна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области
Сентябрь

Ильина Наталья Александровна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

Сентябрь

Тарабрина Татьяна Ивановна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

Сентябрь

Губаева Камила Наиловна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

Сентябрь

Шайхутдинова Юлия Леонидовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие службы семьи на
территории городского округа Похвистнево
и в связи с 25-летием службы семьи
Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития

Октябрь

Широкова Наталья Александровна

За добросовестный труд, успехи в обучении
и воспитании учащихся, использование
современных образовательных технологий в
учебном процессе и в связи с
празднованием Дня учителя

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления,
директора ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево

Октябрь

Некоммерческое партнерство
«Ассоциация предпринимателей
городского округа Похвистнево»

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

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

Октябрь

Латыпов Мударис Музагитович

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

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

Октябрь

Никонов Андрей Анатольевич

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

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

Октябрь

Гатиятуллин Илдар Раисович

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

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

Октябрь

Плигин Игорь Иванович

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

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

Октябрь

Малян Вардан Саркисович

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

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

Октябрь

Филиппова Светлана Викторовна

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

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

Октябрь

Сагиров Азат Тагзимович

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

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

Октябрь

Ильдякова Татьяна Владимировна

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

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

Октябрь

Чернова Елена Анатольевна

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

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

Октябрь

Рамзина Елена Олеговна

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

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

Октябрь

Иванов Евгений Александрович

За образцовое и добросовестное
выполнение служебных обязанностей при
осуществлении охраны общественного
порядка на территории городского округа
Похвистнево при подготовке и проведении
Единого дня голосования 18 сентября 2016
года

Рассмотрев ходатайство начальника
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
«Похвистневский»

Октябрь

Фролова Маргарита Вячеславовна

За образцовое и добросовестное
выполнение служебных обязанностей при
осуществлении охраны общественного
порядка на территории городского округа
Похвистнево при подготовке и проведении
Единого дня голосования 18 сентября 2016
года

Рассмотрев ходатайство начальника
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
«Похвистневский»

Октябрь

Савкин Сергей Владимирович

За образцовое и добросовестное
выполнение служебных обязанностей при

Рассмотрев ходатайство начальника
Межмуниципального отдела

осуществлении охраны общественного
порядка на территории городского округа
Похвистнево при подготовке и проведении
Единого дня голосования 18 сентября 2016
года

Министерства внутренних дел
Российской Федерации
«Похвистневский»

Октябрь

ОАО «Комбикорм»

За сохранение и развитие традиций сельхоз
переработки, активное участие в
общественной жизни города и в связи с 45летием со дня образования предприятия

Рассмотрев ходатайство директора
ОАО «Комбикорм»

Октябрь

Максимов Владимир Дмитриевич

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, качественное
выполнение должностных обязанностей и в
связи с 45-летием предприятия

Рассмотрев ходатайство директора
ОАО «Комбикорм»

Октябрь

Дмитриев Владимир Петрович

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, качественное
выполнение должностных обязанностей и в
связи с 45-летием предприятия

Рассмотрев ходатайство директора
ОАО «Комбикорм»

Октябрь

Кувшинов Василий Аркадьевич

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, качественное
выполнение должностных обязанностей и в
связи с 45-летием предприятия

Рассмотрев ходатайство директора
ОАО «Комбикорм»

Октябрь

Павлюченко Тамара Михайловна

За многолетнее плодотворное
сотрудничество с клубом, активное участие
в культурной жизни поселка и в связи с
празднованием 60-летнего юбилея клуба
пос. Октябрьский МБУК «ДК» г.о.

Рассмотрев ходатайство директора
МБУК «ДК» г.о. Похвистнево

Похвистнево
Октябрь

Сироткина Екатерина Николаевна

За добросовестный труд, верность
профессии, активное участие в культурной
жизни поселка и в связи с празднованием
60-летнего юбилея клуба пос. Октябрьский
МБУК «ДК» г.о. Похвистнево

Рассмотрев ходатайство директора
МБУК «ДК» г.о. Похвистнево

Октябрь

Усачёва Татьяна Николаевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
«Похвистневский»

Октябрь

Катаева Ольга Викторовна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
«Похвистневский»

Октябрь

Черкезова Светлана Анатольевна

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Бордияну Светлана Николаевна

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа

Похвистнево о награждении
Октябрь

Федотов Александр Геннадьевич

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Царьков Анатолий Максимович

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Журавлёв Сергей Николаевич

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив ГБОУ гимназия им. СВ.
Байменова города Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа

Похвистнево о награждении
Октябрь

Коллектив ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив ГБОУ ООШ №4 города
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив ГБОУ СОШ №7 города
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив ГБОУ СОШ пос.
Октябрьский городского округа
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив МБУК «ЦБС г.о.
Похвистнево»

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа

Похвистнево о награждении
Октябрь

Коллектив МБУК «ДК» г.о.
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив клуба пос. Октябрьский
МБУК «ДК» г.о. Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив клуба части города
Венера МБУК «ДК» г.о.
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив клуба части города
Красные Пески МБУК «ДК» г.о.
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа
Похвистнево о награждении

Октябрь

Коллектив Парка культуры и
отдыха МБУК «ДК» г.о.
Похвистнево

За качественную и результативную работу
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела семьи, материнства и детства
Управления социального развития
Администрации городского округа

Похвистнево о награждении
Ноябрь

Атрашкова Светлана Владимировна За высокие организаторские способности,
хорошие деловые и личностные качества,
высокие результаты в служебной
деятельности и в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство и.о.
помощника начальника отдела руководителя группы по работе с
личным составом капитана полиции
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Белов Сергей Владимирович

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
помощника начальника отдела руководителя группы по работе с
личным составом капитана полиции
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Емелина Оксана Олеговна

За внесение большого вклада в дело
воспитания подрастающего поколения,
укрепления правопорядка, профилактику
правонарушений несовершеннолетних и в
связи с празднованием Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации;

Рассмотрев ходатайство и.о.
помощника начальника отдела руководителя группы по работе с
личным составом капитана полиции
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Виноградова Наталья Алексеевна

За обеспечение безопасности дорожного
движения, участие в профилактических
мероприятиях по предупреждению и
снижению тяжести дорожно-транспортного

Рассмотрев ходатайство и.о.
помощника начальника отдела руководителя группы по работе с
личным составом капитана полиции

травматизма и в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.

МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Гадыева Гаилю Нуркашифовну

За благотворительную помощь семьям и
детям городского округа Похвистнево,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного казенного
учреждения Самарской области
«Центр социальной помощи семье и
детям Северо-Восточного округа» о
награждении

Ноябрь

Аксенова Гульшат Фаридовна

За благотворительную помощь семьям и
детям городского округа Похвистнево,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, и в связи с празднованием Дня
народного единства

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного казенного
учреждения Самарской области
«Центр социальной помощи семье и
детям Северо-Восточного округа» о
награждении

Ноябрь

Полевая Нина Ивановна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 80-летним юбилеем со дня
образования медицинского учреждения

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

Ноябрь

Андреева Галина Николаевна

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника отдела семьи, материнства
и детства Управления социального
развития, директора ГКУ СО «Центр
«Семья»

Ноябрь

Ильина Тамара Андреевна

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника отдела семьи, материнства
и детства Управления социального
развития, директора ГКУ СО «Центр
«Семья»

Ноябрь

Конопелько Ирина Викторовна

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника отдела семьи, материнства
и детства Управления социального
развития, директора ГКУ СО «Центр
«Семья»

Ноябрь

Селина Валентина Григорьевна

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника отдела семьи, материнства
и детства Управления социального
развития, директора ГКУ СО «Центр
«Семья»

Декабрь

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

За плодотворную деятельность в сфере
реабилитации инвалидов и интеграции их в
обществе и активное участие в
общественной жизни городского округа
Похвистнево Самарской области

На основании ходатайства заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации городского округа, в
связи с празднованием
Международного дня инвалидов

Декабрь

Варламов Василий Яковлевич

За активное участие в сохранении и
развитие декоративно-прикладного

Рассмотрев ходатайство руководителя
МБУК «Дом ремесел»

искусства и ремесел на территории
городского округа Похвистнево
Декабрь

Видманов Вячеслав Николаевич

За активное участие в сохранении и
развитие декоративно-прикладного
искусства и ремесел на территории
городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство руководителя
МБУК «Дом ремесел»

Декабрь

Зайцев Григорий Дмитриевич

За активное участие в сохранении и
развитие декоративно-прикладного
искусства и ремесел на территории
городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство руководителя
МБУК «Дом ремесел»

Декабрь

Файзуллин Габдулла Лутфуллович

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня создания АО
«Оптово-распределительный центр»

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «ОРЦ»

Декабрь

Шайхутдинов Гумер Гизитдинович

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня создания АО
«Оптово-распределительный центр»

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «ОРЦ»

Декабрь

Зайцев Александр Николаевич

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

Декабрь

Мальков Николай Анатольевич

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

Декабрь

Туйзаров Валерий Владимирович

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

Дня энергетика
Декабрь

Филиппов Александр
Александрович

Декабрь

Козеловский Александр
Геннадьевич

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с профессиональным праздником Днем энергетика

Рассмотрев ходатайство начальника
Похвистневского РЭС Волжского
производственного отделения филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Самарские
PC»

