
А Д М И Н И СТРА Ц И Я К РО П О Т К И Н С К О ГО  ГО РО ДСКО ГО  
П О С ЕЛ ЕН И Я  КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от тон 901 н
г. поткин

О награждении Почетными грамотами города Кропоткина 
с занесением на городскую Доску почета

За значительный личный вклад в социальное, экономическое
и культурное развитие города Кропоткина, активное участие в общественной 
жизни, руководствуясь Положением о награждении Почетной грамотой города 
Кропоткина с занесением на городскую Доску Почета, утвержденным 
решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 19 ноября 2009 года № 161, п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить Почетными грамотами города Кропоткина с занесением 
на городскую Доску почета, следующих жителей Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района:
Аверину - главного бухгалтера ООО «Жилсервис»;
Елену Викторовну

Астахова - инспектора отдела охраны общественного
Евгения Владимировича порядка отдела МВД России по Кавказскому

району, капитана полиции;

Бабко
Александра Анатольевича

главного инженера ООО «Агрофирма «Регион»;

Бородину
Людмилу Федоровну

председателя ТПВО «СЭС», председателя 
медицинской комиссии Кавказской районной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов);

Буракову
Викторию Сергеевну

специалиста 2 разряда отдела назначения и 
выплаты социальных пособий, субсидий и 
компенсаций Управления социальной защиты 
населения Министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в Кавказском 
районе;
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Вежлюкову 
Инну Фёдоровну

Давыдюк
Людмилу Васильевну

Дибольского 
Владимира Ильича

Дорогавцеву 
Ольгу Александровну

Зубатюк
Юлию Владимировну 

Келлер
Александра Робертовича 

Лонина
Андрея Ивановича 

Лысенко
Марию Георгиевну 

Ляхову
Викторию Маратовну

Михайлюка
Андрея Владимировича

Покалицына 
Евгения Степановича

учителя английского языка МБОУ СОШ № 17 
города Кропоткина муниципального
образования Кавказского района;

заведующего клубом Кропоткинского местного 
отделения Краснодарского регионального
отделения общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»;

водителя автобуса на регулярных городских 
пассажирских маршрутах ИГ1 Баланда В.Ф.;

бухгалтера ИП Савенкова Е.А.;

руководителя отдела компьютерной графики 
ООО «СимволъПлюс»;

производителя работ ОАО ПМК-19 
«Краснодарстрой»;

заместителя командира войсковой части 98548 
по работе с личным составом, майора;

председателя территориального общественного 
самоуправления № 2 Кропоткинского
городского поселения Кавказского района;

начальника отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Кавказскому району, майора полиции;

заместителя директора ООО «Компания 
«Экспресс Авто»;

заместителя генерального директора по 
производству ЗАО «Кропоткинский завод 
монтажных и специальных строительных 
приспособлений»;
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Полунину
Валентину Анатольевну

Полянскую
Веру Владимировну

Ваковского 
Петра Григорьевича

Рыкунову 
Анну Егоровну

Сикорскую 
Елену Юрьевну

Федюнина
Игоря Анатольевича

Фролову
Наталью Леонидовну

Шкоркину 
Галину Иосифовну

Янпольского
Романа Александровича

Ярового
Сергея Петровича

- бухгалтера МБ У «Учреждение благоустройства 
«Феникс» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района;

- ведущего специалиста отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования кавказский район;

- электрогазосварщика ООО «АРС»;

- главную медицинскую сестру в
административно - управленческом персонале 
МБУЗ «Кропоткинская городская больница» 
муниципального образования Кавказский район;

- музыкального руководителя МБДОУ детский 
сад № 1 города Кропоткин муниципального 
образования Кавказский район;

- казака, члена Кропоткинского городского 
казачьего общества;

- главного библиотекаря сектора Кубановедения 
детской библиотеки им. А.П.Гайдара МБУК
«11ентрал и зов ан и ая б иб л иотеч пая систем а» 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района;

- председателя территориального общественного 
самоуправления № 24 Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района;

- начальника производственно-технического 
отдела Кропоткинского филиала ООО «Газпром 
теплоэнерго Краснодар»;

- мастера по обслуживанию абонентов Линейно
технического цеха Кавказский район МЦТЭТ г.
Тихорецк ПАО «Ростелеком» Краснодарский 
филиал.
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2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте газеты «Огни Кубани» (www.ognikubani.ru) и разместить 
на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

3 Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Кропоткинского городского пос 
Кавказского района

лава

В. А.Елисеев

http://www.ognikubani.ru

