Месяц
Январь

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

Январь

Байзарова Татьяна Владимировна

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

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Антонов Андрей Иванович

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

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

Февраль

Галимуллин Равиль Шамилович

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

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

Февраль

Трубей Татьяна Георгиевна

За многолетний добросовестный труд и
образцовое исполнение служебных
обязанностей

На основании ходатайства начальника
отдела по предпринимательству и

потребительскому рынку
Март

Божинская Елена Викторовна

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

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

Март

Коннов Александр Геннадиевич

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

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

«Похвистневогоргаз» ООО «СВГК» о
награждении
Март

Яковлева Любовь Фадеевна

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

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

Март

Крестовников Николай Юрьевич

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

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

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

Деревнина Светлана Анатольевна

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

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

Март

Залеляева Наталья Савиновна

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

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

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

Емелина Анна Рустемовна

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

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

Март

Кленина Алевтина Николаевна

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

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

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

Зуева Ирина Леонидовна

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

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

Март

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

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

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

Шмаль Вадим Брунович

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

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

Апрель

Тарасова Лидия Федоровна

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

Рассмотрев ходатайство военного
комиссара города Похвистнево,
Похвистневского, Клявлинского и

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

Камышлинского районов Самарской
области о награждении

Апрель

Тарасова Наталья Вячеславовна

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

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

Апрель

Тарасов Евгений Васильевич

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

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

Апрель

Коллектив МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»

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

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

Апрель

Коллектив УДО «Детская школа
искусств» г.Похвистнево

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

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

Апрель

Столопова Людмила

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, неиссякаемый

Рассмотрев ходатайство заместителя
Главы городского округа по

Александровна

творческий потенциал и достигнутые
успехи в деле эстетического воспитания
подрастающего поколения

социальным вопросам, руководителя
Управления социального развития о
награждении

Апрель

Артюшкин Дмитрий Владимирович

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

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

Апрель

Борова Марина Владимировна

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

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

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

Волгина Светлана Юрьевна

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

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

Апрель

Пивкина Ольга Александровна

За высокий профессионализм, активное
участие в решении вопросов местного

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,

Апрель

Хватова Вера Владимировна

значения и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления

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

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

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

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

Григорьева Лариса Герхардовна

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

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

Апрель

Нусс Елена Юрьевна

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

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

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

Краснощекова Наталья Дмитриевна

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

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

Апрель

Глебова Светлана Юрьевна

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

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

Апрель

Додатко Лариса Юрьевна

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

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

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

Березовская Лада Юрьевна

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

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

Май

Карякова Ирина Сергеевна

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

Рассмотрев ходатайство директора
МАУ «МФЦ»

Май

Виноградов Антон Александрович

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

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

Май

Михалкин Александр Фёдорович

За многолетний добросовестный труд,
образцовое исполнение своих должностных

Рассмотрев ходатайство первого
заместителя Главы городского округа,

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

Смирнова Любовь Антоновна

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

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

Май

семья Амплетовых - Виктор
Алексеевич и Тамара Геннадьевна

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

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

Май

Юдина Оксана Анатольевна

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

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

Май

Арутюнян Андраник Рафикович

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

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

Май

Беллендир Людмила Васильевна

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

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

Май

Васянкина Наталья Юрьевна

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

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

(психоневрологический интернат)»
Май

Вербицкая Елена Владимировна

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

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

Май

Колосова Наталья Владимировна

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

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

Май

Нуриева Ирина Леонидовна

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

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

(психоневрологический интернат)»
Май

Павлов Александр Анатольевич

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

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

Июнь

Катечкина Татьяна Алексеевна

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

Рассмотрев ходатайство заместителя
начальника Управления ПФР

Июнь

Горбунова Мария Сергеевна

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

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

Июнь

Ильина Юлия Валентиновна

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

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

Июнь

Костина Анна Арутюновна

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

Рассмотрев ходатайство директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного

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

учреждения Самарской области
«Губернский колледж города
Похвистнево»

Июнь

Абросимов Андрей Алексеевич

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

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

Июнь

Макарова Татьяна Николаевна

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

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

Июнь

Еремина Лидия Римовна

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

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

Июнь

Ромаданова Лариса Николаевна

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

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

Похвистнево»
Июнь

Месяц
Январь

Ермакова Светлана Леонидовна

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

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития

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

Январь

Федорова Наталия Григорьевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Выдренкова Елена Викторовна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Киселёв Сергей Александрович

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Еремина Ритмила Александровна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Нигматуллина Наталья Валерьевна

За профессиональное мастерство,

Рассмотрев ходатайство генерального

качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Попов Алексей Александрович

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

Максимова Ирина Васильевна

За профессиональное мастерство,
качественное и своевременное исполнение
своих служебных обязанностей

Рассмотрев ходатайство генерального
директора ОАО «Информационноиздательский центр»

Январь

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

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

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

Январь

Плигина Людмила Анатольевна

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

Январь

Сосин Анатолий Николаевич

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

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

Февраль

Черкезова Анна Павловна

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

На основании ходатайства коллектива
Похвистневского филиала Самарского

рождения

ОАО «Роспечать» от 26.01.2017

Март

Айтуганова Нина Ивановна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Давликамова Энзюда Закариевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Дерюгина Ирина Анатольевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Исянова Елена Александровна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Кистанова Мария Ильинична

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

жилищно-коммунального хозяйства
Март

Маргарян Нелли Людвиковна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Маткина Екатерина Вадимовна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Низамутдинова Гульнара
Камильевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Пятницина Екатерина Николаевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Разинова Екатерина Олеговна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

жилищно-коммунального хозяйства
Март

Севастьянова Татьяна Михайловна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Серова Ольга Николаевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Степанова Яна Эдуардовна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Ульрих Зинаида Викторовна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Филиппова Людмила Петровна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

жилищно-коммунального хозяйства
Март

Черноволикова Алена Викторовна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Шпилевая Мария Павловна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Март

Яшнева Татьяна Семеновна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по предпринимательству и
потребительскому рынку о
награждении

Апрель

Логинова Татьяна Михайловна

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

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

Апрель

Калиновская Татьяна Анатольевна

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

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

награждении
Апрель

Микулинская Ирина Анатольевна

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

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

Апрель

Косогорский Владимир Семенович

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

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

Апрель

Кадяева Наталья Сергеевна

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

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

Апрель

Фатерова Галина Анатольевна

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

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

Апрель

Клюшин Андрей Юрьевич

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

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

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

Колесникова Екатерина
Александровна

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

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

Похвистнево Самарской области
Апрель

Витковских Виктор Александрович

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

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Апрель

Софин Владимир Николаевич

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

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Апрель

Федоров Игорь Анатольевич

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

Рассмотрев ходатайство начальника
МО МВД России «Похвистневский»

Май

Калеева Светлана Викторовна

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

Рассмотрев ходатайство директора
МАУ «МФЦ»

Май

Нечаева Анна Владимировна

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

Рассмотрев ходатайство директора
МАУ «МФЦ»

Май

Лашманов Владимир Николаевич

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

Рассмотрев ходатайство директора
МАУ «МФЦ»

Май

Артемкин Николай Владимирович

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

Рассмотрев ходатайство начальника
ПСО №35 противопожарной службы
Самарской области

Май

Маткина Римма Дмитриевна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
ПСО №35 противопожарной службы
Самарской области

Май

Улаева Татьяна Владимировна

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

Рассмотрев ходатайство начальника
ПСО №35 противопожарной службы
Самарской области

Май

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

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

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

Май

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

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

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

Май

Сироткин Андрей Иванович

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

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

Май

Каримов Габдулфарт Абдулхакович

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

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

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

Союз Десантников России по ПФО
СРООВ «Берет»

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

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

Май

Воробьева Татьяна Викторовна

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

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

Май

Киреева Любовь Александровна

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

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

Май

семья Денисовых - Сергей
Алексеевич и Ольга Владимировна

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

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

Май

семью Кагармановых - Иван
Хамитович и Мадина Ягфаровна

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

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

Май

семью Козубенко - Павел Петрович
и Зинаида Тимофеевна

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

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

Май

Родионова Елена Александровна

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

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

Май

Буянова Наталья Александровна

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

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

Май

Старинцев Андрей Константинович

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

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

Май

Пахомова Наталья Владимировна

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

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

Май

Соколова Татьяна Михайловна

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, бескорыстное

Рассмотрев ходатайство руководителя
ГКУ СО «Управление социальной

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

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

Май

Уливанова Ольга Артемьевна

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

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

Май

Фролова Марина Григорьевна

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

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

Май

Учреждение дополнительного
образования «Детская школа

За проект «Дорогой искусства...»

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по перспективному

искусств» (директор Иванова
Людмила Георгиевна)

планированию

Май

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

За проект «Чтобы помнили»

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по перспективному
планированию

Май

Елыпина Лидия Петровна

За проект «Сквер Гагарина»

Рассмотрев ходатайство начальника
отдела по перспективному
планированию

Июнь

Рожкова Екатерина Владимировна

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

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

Июнь

Горохова Роза Сагировна

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

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

Июнь

Алексеева Татьяна Васильевна

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником -

Рассмотрев ходатайство главного
врача Государственного бюджетного

Днем медицинского работника

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

Июнь

Белова Лариса Леонидовна

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

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

Июнь

Вострикова Татьяна Дмитриевна

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

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

Июнь

Ильдякова Надежда Анатольевна

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

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

Июнь

Мережкина Людмила Ахнафовна

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

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

центральная больница города и
района»
Июнь

Молянова Наталья Петровна

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

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

Июнь

Надершина Альфия Абузаровна

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

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

Июнь

Самороднова Татьяна Егоровна

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

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

Июнь

Светлышева Асия Миллияровна

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

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

Июнь

Сыгурова Альбина Юрьевна

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

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

Июнь

Файрушина Рания Набиулловна

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

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

Июнь

Фомкина Рита Зиновьевна

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

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

Июнь

Линкер Виктория Валерьевна

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

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития

Июнь

Татарченко Екатерина Игоревна

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

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития

Июнь

Кирдяшева Евгения Алексеевна

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

Рассмотрев служебную записку
начальника отдела по молодежной
политике Управления социального
развития

