Месяц
Январь

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

Январь

Прокаева Марина Вектровна

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

Январь

Богомазов Дмитрий Николаевич

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

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

Февраль

Абанина Людмила Борисовна

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

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

Февраль

Акимов Александр Вячеславович

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

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

Февраль

Городкова Светлана Григорьевна

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

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

Февраль

Елтуков Владимир Иванович

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

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

Февраль

Шатова Ольга Федоровна

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

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

хозяйства

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

Февраль

Наталия Федоровна Логуа

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

Март

Шишков Евгений Павлович

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

Март

Галимуллин Равиль Шамилович

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

хозяйства
Март

Коллектив МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»

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

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

Март

Коллектив УДО «Детская школа
искусств» г.Похвистнево

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

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

Март

Коллектив МБУК «ТТО «САД»

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

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

Март

Сметанина Жанна Николаевна

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

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

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

Утюшева Алсу Мубиновна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм, оказание содействия в
решении задач, возложенных на военный
комиссариат и в честь празднования 100летия военных комиссариатов России

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

Апрель

Чернышева Ольга Юрьевна

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

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

Апрель

Борова Ирина Петровна

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

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

Апрель

Додатко Лариса Юрьевна

За образцовое исполнение своих
обязанностей, профессионализм, оказание
содействия в решении задач, возложенных
на военный комиссариат и в честь
празднования 100-летия военных
комиссариатов России

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

Апрель

Серендеева Елена Юрьевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, оказание

Рассмотрев ходатайство военного
комиссара города Похвистнево,

содействия в решении задач, возложенных
на военный комиссариат и в честь
празднования 100-летия военных
комиссариатов России

Похвистневского, Клявлинского и
Камышлинского районов Самарской
области о награждении

Апрель

Селиванова Галина Алексеевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и активное
участие в решении вопросов местного
значения органов местного самоуправления
городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство,
представленное руководителем
Аппарата Администрации городского
округа

Апрель

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

За добросовестный труд, профессионализм
и в связи с празднованием 70-летнего
юбилея клуба части города красные пески

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

Апрель

Косогорский Владимир Семенович

За высокий профессионализм, творческий
подход в работе и в связи с празднованием
70-летнего юбилея клуба части города
Красные Пески

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

Апрель

Герасимичев Сергей
Александрович

За достижение высоких показателей в
служебной деятельности, усердие и
профессионализм проявленные при
исполнении должностных обязанностей и в
честь празднования 99-летия со дня
образования уголовно-исполнительной
инспекции России

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

Апрель

Еропова Елена Михайловна

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

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

Апрель

Карпова Татьяна Петровна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в дело художественного
образования подрастающего поколения,
развитие культуры и искусства на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

Апрель

Иванов Анатолий Васильевич

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в дело художественного
образования подрастающего поколения,
развитие культуры и искусства на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

Апрель

Алексанова Галина Валентиновна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в дело художественного
образования подрастающего поколения,
развитие культуры и искусства на
территории городского округа Похвистнево

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения
Апрель

Сизова Ольга Бруслановна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в дело художественного
образования подрастающего поколения,
развитие культуры и искусства на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

Апрель

Алексеева Ирина Анатольевна

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

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

Апрель

Герасимова Ирина Александровна

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

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

Апрель

Гнедов Александр Николаевич

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

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

Апрель

Пожарова Ирина Сергеевна

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

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

Апрель

Свиридова Любовь Алексеевна

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

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

Апрель

Ремизова Елена Олеговна

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

На основании ходатайства заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации, руководствуясь
Положением о Почетной грамоте
Главы городского округа Похвистнево

Самарской области, Благодарственном
письме Администрации городского
округа Похвистнево Самарской
области
Апрель

коллектив Учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств»

За достигнутые успехи в деле обучения и
воспитания детей и подростков,
значительный вклад в развитие культуры и
искусства на территории городского округа
Похвистнево и в связи с 65-летием со дня
основания детской школы искусств

На основании ходатайства заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации, руководствуясь
Положением о Почетной грамоте
Главы городского округа Похвистнево
Самарской области, Благодарственном
письме Администрации городского
округа Похвистнево Самарской
области

Май

Соловьев Николай Васильевич

За многолетний добросовестный труд,
значительный личный вклад в развитие
малого предпринимательства на территории
городского округа Похвистнево и в связи с
60-летием со дня рождения

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

Май

Ялмурзина Людмила Евгеньевна

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

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

Май

Клыкова Лидия Тимофеевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Главное управление

празднованием 100-летия со дня создания
социальной службы Самарской области

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

Май

Орлова Ольга Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, бескорыстное
служение интересам горожан и в связи с
празднованием 100-летия со дня создания
социальной службы Самарской области

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

Май

Пузанова Тамара Васильевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в реализацию социальной
политики на территории городского округа

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Главное управление
социальной защиты населения СевероВосточного округа», директора ГКУ

Похвистнево и в связи с празднованием
100-летия со дня создания социальной
службы Самарской области

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

Май

Овсянникова Анна Владимировна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, бескорыстное
служение интересам горожан и в связи с
празднованием 100-летия со дня создания
социальной службы Самарской области

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

Май

Голудина Татьяна Сергеевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, неиссякаемый
творческий потенциал и в связи с
празднованием 100-летия со дня создания
социальной службы Самарской области

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

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

Каляева Валентина Иосифовна

За многолетний добросовестный труд,
высокое качество социального
обслуживания и в связи с празднованием
100-летия со дня создания социальной
службы Самарской области

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

Май

Кумиров Анатолий Леонидович

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием 100-летия со дня создания
социальной службы Самарской области

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

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

Адаева Лилия Владимировна

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

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

Июнь

Андреев Виктор Михайлович

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

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

Июнь

Бодяжина Александра Семеновна

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

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

Июнь

Борисова Светлана Адольфовна

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в организацию доступной и
качественной медицинской помощи и в

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного,
учреждения здравоохранения

связи профессиональным праздником Днем медицинского работника

Самарской области «Похвистневская
центральная больница города и
района»

Июнь

Овсянников Валерий
Александрович

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

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

Июнь

Шайхутдинов Олег Ильдарович

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

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

Июнь

Балдуркина Надежда Валентиновна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Похвистневское УПХГ»

Июнь

Колесников Сергей Алексеевич

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Похвистневское УПХГ»

Август

Беллендир Людмила Васильевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в реализацию социальной
политики на территории городского округа
Похвистнево и в связи с 50-летием со дня
рождения

Рассмотрев ходатайство руководителя
Управления по городскому округу
Похвистнево Государственного
казенного учреждения Самарской
области «Главное управление
социальной защиты населения СевероВосточного округа»

Август

Ермолаев Николай Иванович

За многолетний добросовестный труд,
высокие спортивные достижения
воспитанников, пропаганду здорового
образа жизни на территории городского
округа Похвистнево и в связи с 70-летием
со дня рождения

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

Август

Краснощекова Наталья Дмитриевна

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

В связи с празднованием Дня
строителя, на основании ходатайства
руководителя Главного управления
градостроительства и коммунального
хозяйства Администрации городского
округа Похвистнево от 07.08.2018 о
награждении, руководствуясь
Положением о Почетной грамоте
Главы городского округа Похвистнево

Август

Должников Александр Иванович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Август

Мельникова Валентина
Александровна

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Козлов Дмитрий Александрович

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд, высокие показатели
освоения учащимися технологий
робототехники и в связи с празднованием
Дня учителя

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

Сентябрь

Ефремова Марина Николаевна

За многолетний добросовестный труд,
значительный личный вклад в обучение и
воспитание подрастающего поколения и в
связи с празднованием Дня учителя

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

Октябрь

Гнедов Александр Николаевич

За многолетний добросовестный труд,
значительный личный вклад в дело
повышения мобилизационной готовности
предприятий на территории городского
округа Похвистнево Самарской области 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

Октябрь

Сорокина Наталья Петровна

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей,
профессионализм, инициативу и грамотные
действия при решении оперативнослужебных задач и в связи с празднованием
100-летия со дня образования службы
уголовного розыска в системе

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Министерства внутренних дел Российской
Федерации
Октябрь

Мордвинов Иван Васильевич

За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей,
профессионализм, инициативу и грамотные
действия при раскрытии преступлений и в
связи с празднованием 100-летия со дня
образования службы уголовного розыска в
системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Октябрь

Кузьмин Денис Васильевич

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

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

Октябрь

Шуруков Николай Сергеевич

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

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

Ноябрь

Ходателев Олег Владимирович

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в обеспечение пожарной
безопасности на территории городского
округа Похвистнево Самарской области

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

Ноябрь

Старшинова Юлия Борисовна

За активную жизненную позицию,
добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
и высокие показатели трудовой
деятельности по итогам 2018 года

Рассмотрев ходатайство директора
ГБУ СО РЦ «Доблесть»

Ноябрь

Стадник Игорь Викторович

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

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Ерендеева Надежда
Константиновна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Иризбаева Екатерина Сергеевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Российской Федерации
Ноябрь

Атрашкова Светлана Владимировна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Латыпова Алия Салаватовна

За значительные успехи в воспитании и
обучении детей дошкольного возраста,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса в свете
современного образования, значительный
личный вклад в формирование
нравственных основ детей, многолетний
добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 55-летием со
дня образования учреждения

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

Ноябрь

Дурнева Валентина Ивановна

За значительные успехи в воспитании и
обучении детей дошкольного возраста,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса в свете
современного образования, значительный
личный вклад в формирование
нравственных основ детей, многолетний
добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 55-летием со

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

дня образования учреждения
Ноябрь

Сидубаева Елена Геннадьевна

За значительные успехи в воспитании и
обучении детей дошкольного возраста,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса в свете
современного образования, значительный
личный вклад в формирование
нравственных основ детей, многолетний
добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 55-летием со
дня образования учреждения

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

Ноябрь

Фадеева Светлана Евгеньевна

За значительные успехи в воспитании и
обучении детей дошкольного возраста,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса в свете
современного образования, значительный
личный вклад в формирование
нравственных основ детей, многолетний
добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 55-летием со
дня образования учреждения

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

Ноябрь

Курапова Галина Михайловна

За многолетний добросовестный труд,
Рассмотрев ходатайство руководителя
достигнутые успехи в воспитании детейМКУ «УСОиП»
сирот и в связи с празднованием Дня матери

Ноябрь

Савельева Галина Анатольевна

За высокие достижения в воспитании детей,
значительный личный вклад в дело

Рассмотрев ходатайство руководителя
МКУ «УСОиП»

сохранения и пропаганды института семьи,
семейных ценностей и традиций, и в связи с
празднованием Дня матери
Декабрь

Козлова Ольга Владимировна

За достигнутые успехи, значительный
личный вклад в развитие робототехники и
ЗD-моделирования на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Декабрь

Кондратенко Евгений Михайлович

За достигнутые успехи, значительный
личный вклад в развитие робототехники на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Декабрь

Воробьева Лилия Раисовна

За значительные успехи в воспитании и
обучении детей, совершенствование
воспитательно-образовательного процесса в
свете современного образования и
значительный личный вклад в
формирование инженерно-технических
навыков у детей дошкольного возраста на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Декабрь

Потапова Татьяна Петровна

За многолетний добросовестный труд,
активную общественную работу по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения и в связи с 60летием со дня рождения

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

Декабрь

Месяц
Январь

Ермохин Валерий Николаевич

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд, высокие
производственные показатели и в связи с
празднованием Дня энергетика

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

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

Январь

Береснева Нина Леонидовна

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Николаева Маргарита Юрьевна

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Денисов Антон Александрович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Васильева Ольга Владимировна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей, а также по

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

итогам деятельности за 2017 год
Январь

Щербакова Светлана Витальевна

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Хромова Надежда Васильевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
ООО «Похвистневская ЕДДС ГР» о
награждении

Февраль

Клыков Павел Николаевич

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

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

Февраль

Астафуров Евгений Валерьевич

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

Февраль

Тужилкин Алексей Павлович

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

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

Февраль

Муллакаев Айрат Фидаильевич

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

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

Февраль

Степанов Максим Владимирович

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

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

Февраль

Константинов Константин
Константинович

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

Февраль

Батарчук Юрий Нестерович

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора МБУ «Трансстройсервис»,
директора МУП ВКХ, директора ООО
«Управляющая компания», директора
ООО «Сервис-Благоустройство»,
директора ООО «ПЖРЭП»

Февраль

Коновалова Вера Ивановна

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора МБУ «Трансстройсервис»,
директора МУП ВКХ, директора ООО
«Управляющая компания», директора
ООО «Сервис-Благоустройство»,
директора ООО «ПЖРЭП»

Февраль

Миронова Наталия Юрьевна

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора МБУ «Трансстройсервис»,
директора МУП ВКХ, директора ООО
«Управляющая компания», директора
ООО «Сервис-Благоустройство»,
директора ООО «ПЖРЭП»

Февраль

Новиков Александр Владимирович

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора МБУ «Трансстройсервис»,
директора МУП ВКХ, директора ООО
«Управляющая компания», директора
ООО «Сервис-Благоустройство»,
директора ООО «ПЖРЭП»

Февраль

Пиметов Михаил Сергеевич

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

Рассмотрев ходатайства генерального
директора ОА «Похвистневоэнерго»,
директора МБУ «Трансстройсервис»,
директора МУП ВКХ, директора ООО
«Управляющая компания», директора
ООО «Сервис-Благоустройство»,
директора ООО «ПЖРЭП»

Февраль

Феоктистов Никита Вячеславович

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

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

директора ООО «ПЖРЭП»
Март

Сайфутдинова Рания Мухтаровна

Рассмотрев ходатайство директора
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и личный вклад в ООО «Универсал» от 01.03.2018 о
награждении
развитие пищевой промышленности на
территории городского округа Похвистнево

Март

Исхакова Зульфия Абузяровна

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

Рассмотрев ходатайство директора
ООО «Универсал» от 01.03.2018 о
награждении

Март

Зуев Валерий Иванович

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

Рассмотрев ходатайство директора
ООО «ЖКХ пос. Октябрьский»

Март

Ячменев Владимир Викторович

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

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

Март

Константинова Кристина Павловна

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

Рассмотрев ходатайства руководителя
ГУ ГКХ Администрации
г.о.Похвистнево

Март

Мальцева Ольга Филаретовна

За разработку проекта «Музей под
открытым небом» в номинации «Экология»

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по

ПАО «ЛУКОЙЛ» и реализацию проекта
«Чтобы помнили...» городского конкурса
социальных проектов в номинации
«Духовно-нравственное воспитание» и в
связи с празднованием Дня работника
культуры

социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Март

Пиманова Евгения Александровна

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

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

Март

Бунина Галина Алексеевна

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

Март

Логинова Татьяна Михайловна

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

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

Март

Насырова Наталья Николаевна

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

Март

Фильчакова Алена Викторовна

За многолетний, добросовестный труд и в

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

связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
Март

Егорова Елена Артемовна

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

Март

Еланская Татьяна Федоровна

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

Март

Севастьянова Татьяна Михайловна

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

Март

Степанова Яна Эдуардовна

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

Март

Комиссарова Анна Сергеевна

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

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

Март

Кузьмина Ольга Владимировна

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

Март

Биксалиева Лилия Викторовна

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

Март

Левикова Гузель Раильевна

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

Апрель

Алямская Лариса Геннадьевна

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

Апрель

Гариева Тимур Раисович

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории

Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку Управления
по экономике и финансам
Администрации городского округа
Похвистнево
На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
Апрель

Каргин Дмитрий Михайлович

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Апрель

Сорокина Наталья Петровна

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Апрель

Субеев Ришат Ринатович

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента

На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Российской Федерации 18 марта 2018 года
Апрель

Емелина Оксана Олеговна

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Апрель

Савкин Сергей Владимирович

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Апрель

Лабунский Олег Владимирович

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Апрель

Денисов Денис Анатольевич

За профессионализм, образцовое

На основании ходатайства начальника

исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Апрель

Чуйкова Татьяна Ивановна

За профессионализм, образцовое
исполнение своих служебных обязанностей,
умелые действия в деле обеспечения
общественного порядка на территории
городского округа Похвистнево в период
подготовки и проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

На основании ходатайства начальника
МО МВД России «Похвистневский»,
подполковника полиции

Апрель

Ушакова Оксана Павловна

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

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

Апрель

Константинова Ирина Ивановна

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

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

Апрель

Коропецкая Алла Викторовна

За добросовестное исполнение своих

Рассмотрев ходатайство военного

служебных обязанностей, высокие
результаты в работе и в честь празднования
100-летия военных комиссариатов России

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

Апрель

Подакова Валентина Павловна

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

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

Апрель

Радаева Мадина Бариевна

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

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

Апрель

Кадяева Наталья Сергеевна

За преданность профессии, воспитание в
детях интереса к декоративно-прикладному
творчеству и в связи с празднованием 70летнего юбилея клуба части города Красные
Пески

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

Апрель

Токарева Людмила Ивановна

За высокий профессионализм, преданность
профессии и в связи с празднованием 70летнего юбилея клуба части города Красные
Пески

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

Апрель

Айдамирова Ясаман Ильгаровна

За активную жизненную позицию,
обеспечение звукового сопровождения

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по

мероприятий и в связи с празднованием 70летнего юбилея клуба части города Красные
Пески

социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Захарова Людмила Ивановна

За многолетний труд, педагогическое
мастерство, подвижничество в деле
воспитания подрастающего поколения на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

Апрель

Ильметова Марина Геннадьевна

За многолетний труд, педагогическое
мастерство, подвижничество в деле
воспитания подрастающего поколения на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

Апрель

Первухина Тамара Дмитриевна

За многолетний труд, педагогическое
мастерство, подвижничество в деле
воспитания подрастающего поколения на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

Апрель

Лавникова Гюлия Хоснулловна

За многолетний труд, педагогическое
мастерство, подвижничество в деле

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

воспитания подрастающего поколения на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения
Апрель

Столопова Людмила Александровна За многолетний труд, педагогическое
мастерство, подвижничество в деле
воспитания подрастающего поколения на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в связи с
празднованием 65-летия со дня образования
учреждения

Рассмотрев ходатайство директора
УДО «Детская школа искусств»

Апрель

Герасимова Елена Михайловна

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

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

Апрель

Уймин Евгений Михайлович

За активную работу по организации
нормотворческой деятельности и в связи с
празднованием Дня местного
самоуправления

На основании ходатайства заместителя
Главы городского округа,
руководителя Аппарата
Администрации, руководствуясь
Положением о Почетной грамоте
Главы городского округа Похвистнево
Самарской области, Благодарственном
письме Администрации городского

округа Похвистнево Самарской
области
Май

Андреева Мария Петровна

За многолетний добросовестный труд по
работе с приемными семьями, высокий
профессионализм и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Комплексный центр
социального облуживания населения
Северо-Восточного округа»,
руководителя МКУ «Управление
семьи, опеки и попечительства
городского округа Похвистнево
Самарской области», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодёжный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Мордовская Татьяна Николаевна

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

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Комплексный центр
социального облуживания населения
Северо-Восточного округа»,
руководителя МКУ «Управление
семьи, опеки и попечительства
городского округа Похвистнево
Самарской области», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодёжный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

семья Анисимовых - Николай
Олегович и Олеся Александровна

За активную жизненную позицию,
образцовое выполнение родительских
обязанностей по воспитанию ребенка и в

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Комплексный центр
социального облуживания населения

связи с празднованием Международного
дня семьи

Северо-Восточного округа»,
руководителя МКУ «Управление
семьи, опеки и попечительства
городского округа Похвистнево
Самарской области», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодёжный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

семья - Ёлтуковых - Владимир
Иванович и Светлана
Владимировна

За активную жизненную позицию,
достигнутые успехи в воспитании детей в
духе уважения к старшим, порядочности и
трудолюбия и в связи с празднованием
Международного дня семьи

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Комплексный центр
социального облуживания населения
Северо-Восточного округа»,
руководителя МКУ «Управление
семьи, опеки и попечительства
городского округа Похвистнево
Самарской области», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодёжный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

семья - Пимановых - Николай
Александрович и Евгения
Александровна

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

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Комплексный центр
социального облуживания населения
Северо-Восточного округа»,
руководителя МКУ «Управление
семьи, опеки и попечительства
городского округа Похвистнево
Самарской области», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодёжный

пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»
Май

семья Хуциевых - Борис Борисович
и Екатерина Александровна

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

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Комплексный центр
социального облуживания населения
Северо-Восточного округа»,
руководителя МКУ «Управление
семьи, опеки и попечительства
городского округа Похвистнево
Самарской области», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодёжный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Гогокина Наталья Геннадьевна

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

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Комплексный центр
социального облуживания населения
Северо-Восточного округа»,
руководителя МКУ «Управление
семьи, опеки и попечительства
городского округа Похвистнево
Самарской области», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодёжный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Мельникова Валентина Петровна

За активную жизненную позицию,
многолетний добросовестный труд,
достигнутые успехи в воспитании внука,

Рассмотрев ходатайство директора
ГКУ СО «Комплексный центр
социального облуживания населения

оставшегося без попечения родителей, и в
связи с празднованием Международного
дня семьи

Северо-Восточного округа»,
руководителя МКУ «Управление
семьи, опеки и попечительства
городского округа Похвистнево
Самарской области», директора ГБУ
СО «Похвистневский молодёжный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Май

Николаев Николай Герасимович

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 70-летием со дня рождения.

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГУ ГКХ Администрации
г.о.Похвистнево

Май

Евграфов Виктор Иванович

За проведение творческого вечера «Моя
жизнь - кинематограф» на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области

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

Май

Разинова Ольга Федоровна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 65-летним
юбилеем детского сада

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

Май

Андреева Ирина Владимировна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательно-

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

образовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 65-летним
юбилеем детского сада
Май

Петрова Галина Николаевна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 65-летним
юбилеем детского сада

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

Май

Лучков Сергей Витальевич

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

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

Май

Савельева Ольга Ивановна

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

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

Май

Абрамов Алексей Владимирович

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

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

Май

Сорокина Елена Владимировна

За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно и
воспитательного процессов, педагогическое
мастерство и высокие результаты работы по
итогам 2017-2018 учебного года

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

Май

Никитушкина Ирина Петровна

За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно и
воспитательного процессов, педагогическое
мастерство и высокие результаты работы по
итогам 2017-2018 учебного года

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

Май

Хмелева Вита Вальденмаровна

За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно и
воспитательного процессов, педагогическое
мастерство и высокие результаты работы по
итогам 2017-2018 учебного года

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

Май

Иванякова Наталья Александровна

За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно и
воспитательного процессов, педагогическое
мастерство и высокие результаты работы по
итогам 2017-2018 учебного года

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

Май

Кондратенко Евгений Михайлович

За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно и
воспитательного процессов, педагогическое
мастерство и высокие результаты работы по
итогам 2017-2018 учебного года

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

Май

Пахомова Татьяна Анатольевна

За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно и
воспитательного процессов, педагогическое
мастерство и высокие результаты работы по
итогам 2017-2018 учебного года

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

Май

Козлова Зося Михайловна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в реализацию социальной
политики на территории городского округа
Похвистнево и в связи с празднованием 100летия со дня создания социальной службы
Самарской области

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

Май

Григорьева Наталья Леонидовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием 100-летия со дня создания
социальной службы Самарской области

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

директора АНО «Центр социального
обслуживания населения СевероВосточного округа»
Май

Башкирова Мария Рамизовна

За многолетний добросовестный труд,
высокое качество социального
обслуживания и в связи с празднованием
100-летия со дня создания социальной
службы Самарской области

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

Май

Языкин Александр Дмитриевич

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием 100-летия со дня создания
социальной службы Самарской области

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

Восточного округа»
Июнь

Мусиенко Наталья 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

Черепанова Наталья 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

Липатова Лидия Гавриловна

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

Абушаева Людмила 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

Шакирова Гульсина Яппаровна

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

Белоусова Татьяна Юрьевна

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

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

Июнь

Имукова Наталья 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

Смородинова Мария
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

Павлов Андрей Алексеевич

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,

жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

руководителя Управления
социального развития

Июнь

Канжин Владислав

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Никитин Дмитрий

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Гладких Константин

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Полтаев Денис

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Якупов Дмитрий

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Кокшин Илья

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления

Похвистнево Самарской области

социального развития

Июнь

Селифонов Дмитрий

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Чилимкин Денис

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Гогокин Руслан

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Алексеев Егор

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Бабела Никита

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Тюпаев Матвей

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления

Похвистнево Самарской области

социального развития

Июнь

Латыпов Ралиф

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Матвеев Михаил

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Коротков Александр

За высокие спортивные достижения,
популяризацию футбола и здорового образа
жизни на территории городского округа
Похвистнево Самарской области

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Июнь

Богданов Борис Семенович

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

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

Июнь

Кашаева Ольга Викторовна

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

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

Июнь

Усачева Татьяна Николаевна

За активное участие, профессиональный и
добросовестный труд в деле обеспечения

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника МО МВД России

охраны общественного порядка на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области

«Похвистневский»

Июнь

Себянова Светлана Валерьевна

За добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием
100-летия со дня создания социальной
службы Самарской области

Рассмотрев ходатайство начальника
Управления ПФР

Июнь

Лисин Евгений Николаевич

За значительный личный вклад в развитие
поискового движения на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня
молодежи России

Рассмотрев ходатайство директора
МБУ «ДМО»

Июнь

Аксёнова Гульшат Фаридовна

За значительный личный вклад в развитие
поискового движения на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня
молодежи России

Рассмотрев ходатайство директора
МБУ «ДМО»

Июнь

Васин Геннадий Васильевич

За значительный личный вклад в развитие
поискового движения на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня
молодежи России

Рассмотрев ходатайство директора
МБУ «ДМО»

Июнь

Карапетян Артак Рубикович

За значительный личный вклад в развитие
поискового движения на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня

Рассмотрев ходатайство директора
МБУ «ДМО»

молодежи России
Июнь

Гадыева Гаиля Нуркашифна

За значительный личный вклад в развитие
поискового движения на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием Дня
молодежи России

Рассмотрев ходатайство директора
МБУ «ДМО»

Июнь

Крунтяев Илья Григорьевич

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

Рассмотрев ходатайство директора
МБУ «ДМО»,

Июнь

Калашникова Елена Васильевна

За популяризацию физической культуры и
спорта на территории городского округа
Похвистнево Самарской области и в связи с
празднованием Дня молодежи России

Рассмотрев ходатайство директора
МБУ «ДМО»

Июнь

Климасова Елена Васильевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Похвистневское УПХГ»

Июнь

Шмакова Наталья Леонидовна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Похвистневское УПХГ»

Август

Бондарев Сергей Николаевич

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работников

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника филиала АО «Транснефть -

нефтяной и газовой промышленности

Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Август

Замулло Владимир Александрович

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника филиала АО «Транснефть Приволга» Бугурусланского районного
нефтепроводного управления

Август

Журавлев Вадим Евгеньевич

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со
дня основания Похвистнева, спортсменов,
добившихся высоких результатов на
областных и российских соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Август

Калашникова Елена Васильевна

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со
дня основания Похвистнева, спортсменов,
добившихся высоких результатов на
областных и российских соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Август

Пименов Евгений Константинович

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со
дня основания Похвистнева, спортсменов,
добившихся высоких результатов на

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

областных и российских соревнованиях
Август

Жирнова Ирина Михайловна

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со
дня основания Похвистнева, спортсменов,
добившихся высоких результатов на
областных и российских соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Август

Житник Даниил Русланович

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со
дня основания Похвистнева, спортсменов,
добившихся высоких результатов на
областных и российских соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Август

Морозов Владимир Владимирович

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со
дня основания Похвистнева, спортсменов,
добившихся высоких результатов на
областных и российских соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Август

Хрусталев Михаил Станиславович

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

дня основания Похвистнева, спортсменов,
добившихся высоких результатов на
областных и российских соревнованиях
Август

Калимуллин Ислам Рамильевич

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со
дня основания Похвистнева, спортсменов,
добившихся высоких результатов на
областных и российских соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Август

Кондратьев Дмитрий Иванович

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника управления Отрадненского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Самара»

Август

Спиридонов Дмитрий Григорьевич

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника управления Отрадненского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Самара»

Август

Емиков Сергей Дмитриевич

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

Рассмотрев ходатайство и.о.
начальника управления Отрадненского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Самара»

Август

Щелкунов Александр Анатольевич

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и в честь 130-летия со

Рассмотрев ходатайство тренера
команды Pohvistnevo Ski Team

дня основания Похвистнева
Август

Пивкин Иван Филиппович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Август

Халиков Рашид Сабирзянович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Самаранефтегаз»

Сентябрь

Щелкунов Александр

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и за участие в
веломарафоне 130-летию Похвистнева -130
километров

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Сентябрь

Батманов Дамир

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и за участие в
веломарафоне 130-летию Похвистнева -130
километров

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Сентябрь

Алексеев Алексей

За высокие спортивные достижения,
популяризацию здорового образа жизни на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области и за участие в
веломарафоне 130-летию Похвистнева -130
километров

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Сентябрь

Коллектив ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, создание условий всестороннего
развития учащихся и подготовку к новому
2018-2019 учебному году

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

Сентябрь

Коллектив ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, активную работу по гражданскопатриотическому воспитанию
подрастающего поколения, хорошую
сохранность образовательного учреждения
и подготовку к новому 2018-2019 учебному
году

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

Сентябрь

Коллектив СП ДЮСШ ГБОУ СОШ
№1 города Похвистнево

За создание условий для физического
развития детей, подростков и юношества,
активную работу по пропаганде
спортивного образа жизни среди молодежи
и взрослого населения на территории
городского округа Похвистнево,
качественную работу по созданию условий
для организации образовательного процесса
и подготовку к новому 2018-2019 учебному
году

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

Сентябрь

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

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, создание условий для
эмоционального благополучия

Рассмотрев ходатайство руководителя
Северо-Восточного управления
министерства образования и науки

воспитанников и подготовку к новому 20182019 учебному году

Самарской области

Сентябрь

Коллектив СП «Детский сад
«Лучики» ГБОУ СОШ №7 города
Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, создание условий для
эмоционального благополучия
воспитанников и подготовку к новому 20182019 учебному году

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

Сентябрь

Коллектив СП «Детский сад
«Улыбка» ГБОУ ООШ №4 города
Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, создание условий для
эмоционального благополучия
воспитанников и подготовку к новому 20182019 учебному году

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

Сентябрь

Коллектив СП «Детский сад
«Василёк» ГБОУ СОШ
пос.Октябрьский городского округа
Похвистнево

За качественную работу по созданию
условий для организации образовательного
процесса, организацию работы по
обеспечению условий для благополучия и
развития детей и подготовку к новому 20182019 учебному году

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

Сентябрь

Тагоева Елена Петровна

За профессионализм, многолетний
добросовестный труд, значительный
личный вклад в организацию учебновоспитательного процесса и в связи с
празднованием Дня учителя

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

Сентябрь

Рыблова Нина Валерьевна

За творческое отношение к педагогической
деятельности, качественную работу по
эстетическому воспитанию учащихся и в
связи с празднованием Дня учителя

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

Октябрь

Апанасов Василий Николаевич

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

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

Октябрь

Демидова Людмила Анатольевна

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

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

Октябрь

Казаков Александр Александрович

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

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

Ноябрь

Молюкова Ирина Геннадьевна

Рассмотрев ходатайство директора
ГБУ СО РЦ «Доблесть»

Ноябрь

Ишкиняева Гульфия Муртазиновна

За добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей, личный вклад в
реализацию социальной политики на
территории городского округа Похвистнево
и высокие показатели трудовой
деятельности по итогам 2018 года
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный

Рассмотрев ходатайство генерального
директора Самарского ОАО

личный вклад в распространение прессы и
книжной продукции на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием 100летия со дня образования «Союзпечати»
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный
личный вклад в распространение прессы и
книжной продукции на территории
городского округа Похвистнево Самарской
области и в связи с празднованием 100летия со дня образования «Союзпечати»
За активное участие, профессиональный и
добросовестный труд в деле обеспечения
охраны общественного порядка на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области
За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Седова Татьяна Владимировна

Ноябрь

Васюткина Наталья Аркадьевна

Ноябрь

Антонова Ольга Сергеевна

Ноябрь

Инкина Галина Николаевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Кузнецова Оксана Викторовна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

«Роспечать»

Рассмотрев ходатайство генерального
директора Самарского ОАО
«Роспечать»

Рассмотрев ходатайство заместителя
начальника МО МВД России
«Похвистневский»
Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево
Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево
Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево

Ноябрь

Галкина Галина Александровна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Степанова Татьяна Александровна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Лукина Ольга Яковлевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Шпаковский Анатолий Витальевич

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Лим Александр Владимирович

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Ризванов Айнур Ханафиевич

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Улигерова Екатерина
Александровна

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

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

Похвистнево Самарской области 2018 года
Ноябрь

Аманкулиева Зульфия
Джаббергеновна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Богданова Ирина Александровна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Архипова Анастасия Михайловна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Мишанева Виктория Викторовна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Кучерова Лидия Павловна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Лёвкина Татьяна Николаевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

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

Ноябрь

Кузьмина Татьяна Вавиловна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Колесникова Татьяна Степановна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Ефремова Марина Николаевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Петроградская Марина
Владимировна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Сударева Валентина Григорьевна

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Федотов Александр Геннадьевич

За активное участие в организации и
проведении летней оздоровительной
кампании на территории городского округа
Похвистнево Самарской области 2018 года

Ноябрь

Осипов Сергей Шаликоевич

За высокие показатели в оперативнослужебной деятельности, значительный
личный вклад в обеспечение законности и

Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево
Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево
Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево
Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево
Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево
Рассмотрев ходатайство заместителя
Председателя межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
городского округа Похвистнево
Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Ноябрь

Соколова Ирина Петровна

Ноябрь

Кучерова Жанна Викторовна

Ноябрь

Товстуха Регина Юрьевна

Ноябрь

Чепурнаева Виктория
Владимировна

Ноябрь

Винокурова Елена Николаевна

правопорядка и в связи с празднованием
Дня сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации
За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения
За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения
За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения
За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения
За активную жизненную позицию,
добросовестный труд, значительный

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

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

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

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

Рассмотрев ходатайство руководителя
МКУ «УСОиП»

личный вклад в дело сохранения и
пропаганды института семьи, семейных
ценностей и традиций, и в связи с
празднованием Дня матери
За активную жизненную позицию,
многолетний добросовестный труд,
достигнутые успехи в воспитании внука,
имеющего статус сироты, и в связи с
празднованием Дня матери
За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей, проявленный
профессионализм и в связи с празднованием
95-ой годовщины образования службы
участковых уполномоченных полиции в
составе Министерства внутренних дел
Российской Федерации
За активную жизненную позицию, упорство
и трудолюбие, высокие результаты
достигнутые на олимпиадах и
соревнованиях по робототехнике

Ноябрь

Максимова Людмила Николаевна

Рассмотрев ходатайство руководителя
МКУ «УСОиП»

Ноябрь

Осипов Тимофей Шаликоевич

Декабрь

Кондратенко Аркадий Евгеньевич

Декабрь

Козлов Александр Дмитриевич

За активную жизненную позицию, упорство
и трудолюбие, высокие результаты
достигнутые на олимпиадах и
соревнованиях по робототехнике и ЗDмоделированию

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Декабрь

Сурков Александр Юрьевич

За активную жизненную позицию, упорство
и трудолюбие, высокие результаты
достигнутые на олимпиадах и
соревнованиях по робототехнике

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Декабрь

Кондратенко Аркадий Евгеньевич

За активную жизненную позицию, упорство
и трудолюбие, высокие результаты
достигнутые на олимпиадах и
соревнованиях по робототехнике

Рассмотрев ходатайство директора
ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево

Декабрь

Быков Михаил Васильевич

За активное и плодотворное участие в
деятельности общественной организации и
в связи с 30-летием Похвистневской
городской организации Самарской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

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

Декабрь

Якупова Наиля Ахметгалиевна

За активное и плодотворное участие в
деятельности общественной организации и
в связи с 30-летием Похвистневской
городской организации Самарской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

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

Декабрь

Байназарова Надежда Степановна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

Декабрь

Зуева Татьяна Александровна

За многолетний плодотворный труд,

Рассмотрев ходатайство руководителя

высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения

СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

Декабрь

Константинова Гульназ Разгатовна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

Декабрь

Косогорская Нина Вениаминовна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

Декабрь

Сапожникова Марина Ивановна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

со дня образования учреждения
Декабрь

Урманова Наталья Васильевна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

Декабрь

Яковлева Любовь Викторовна

За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
совершенствование воспитательнообразовательного процесса, значительные
успехи в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и в связи с 55-летием
со дня образования учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

Декабрь

Рагузина Елена Вячеславовна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 55летием со дня образования дошкольного
учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

Декабрь

Ухина Елена Николаевна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 55летием со дня образования дошкольного
учреждения

Рассмотрев ходатайство руководителя
СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ
СОШ №3 города Похвистнево

Декабрь

Васильев Сергей Валерьевич

За добросовестный труд, достигнутые
успехи в профессиональной деятельности и

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

в связи с празднованием Дня энергетика
Декабрь

Гильмутдинов Марат Раушанович

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора АО «Похвистневоэнерго»

Декабрь

Гладких Константин

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Журавлев Вадим

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Калашникова Елена

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Канжин Владислав

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Коротков Александр

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Латыпов Ралиф

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Мамышев Марат

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Насыров Руслан

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Полтаев Денис

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Усманов Рифат

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести Самарской области на
соревнованиях Приволжского федерального
округа

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Саниева Камиля

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести городского округа
Похвистнево на областных соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Васильев Алексей

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести городского округа
Похвистнево на областных соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Плетнев Роман

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести городского округа
Похвистнево на областных соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Прохоров Егор

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести городского округа
Похвистнево на областных соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

Декабрь

Сафиуллин Ильдар

За высокие спортивные достижения и
отстаивание чести городского округа
Похвистнево на областных соревнованиях

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа,
руководителя Управления
социального развития

