
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ШОНШЖ
г. Кропоткин

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:
Алтухова - монтажника 5 разряда Потребительского
Николая Евгеньевича жилищно-строительного кооператива №23

(ЖСК №23);

Базалееву 
Инну Николаевну

председателя ТПВО «Ветеранский родник»;

Баранова
Сергея Александровича

атамана Кропоткинского городского 
казачьего общества;

Бражникова 
Евгения Геннадиевича

начальника отдела информационных 
технологий Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по 
Краснодарскому краю;

Быкова
Владимира Владимировича

директора АО «Тандер» Распределительный 
центр в г. Кропоткине;

Ваулина
Виталия Николаевича

старшего лейтенанта, начальника отдела 
ремонта (выездного) войсковой части 78108;
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Волошина
Константина
Александровича

Г авриленко 
. Николая Владимировича

Г оловину
Ирину Леонидовну

Дейнека
Елену Григорьевну

Демченко 
Елену Ивановну

Кальченко
Анатолия Викторовича 

Кончиц
Аллу Михайловну

Кравченко
Андрея Николаевича 

Маракину
Татьяну Александровну

Маринченко 
Анатолия Васильевича

Мирошкину 
Татьяну Анатольевну

начальника котельной «Района по 
эксплуатации оборудования котельных и 
тепловых сетей №2, г.Кропоткин, МКР-1» 
Кропоткинского филиала ООО «Газпром 
теплоэнерго Краснодар»;

водителя ИП Зубарев В.А.;

почтальона 1 класса отделения почтовой 
связи Кропоткин 352394 Кропоткинского 
почтамта У ФПС Краснодарского края -  
филиала ФГУП «Почта России»

старшую медицинскую сестру ГБУ СО КК 
«Кропоткинский психоневрологический 
интернат»;

главного бухгалтера ООО «Южный полюс»;

главного энергетика Потребительского 
жилищно-строительного кооператива №23 
(ЖСК №23);

фельдшера скорой медицинской помощи
выездной бригады скорой медицинской
помощи МБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» МО Кавказский 
район;

заместителя главного инженера
филиала АО «НЭСК-электросети»
«Кропоткинэлектросеть»;

председателя квартального комитета № 12 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района;

председателя Совета общественной 
организации ветеранов Вооруженных сил РФ 
Кавказского района;

учителя химии МАОУ лицея № 3 города 
Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район;



Попсуйко 
Елену Георгиевну

Потехина
Сергея Васильевича

Рудоман
Викторию Владимировну

Сухарева
Андрея Валерьевича

Тясина
Павла Александровича

Цормутян
Валентину Николаевну 

Чердакова
Александра Митрофановича

Федорову
Лидию Вениаминовну

Филиппова 
Андрея Николаевича

председателя территориального
общественного самоуправления № 30
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района;

начальника
технологий

отдела информационных
ОАО «Кропоткинский

машиностроительный завод»;

заведующего отделом детского военно- 
патриотического клуба «патриот» МБУК 
«Г ородской парк культуры и отдыха» 
Кропоткинского городского поселения;

водителя автомобиля (самосвала) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Учреждения благоустройства «Феникс» 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района;

старшего сержанта полиции, инспектора 
патрульно-постовой службы полиции взвода 
№ 1 (мобильный) отдельной роты
патрульно-постовой службы полиции Отдела 
МВД России по Кавказскому району;

экономиста НАО «Автоколонна 1493;

тренера МБУ спортивная школа 
«Буревестник» муниципального образования 
Кавказский район;

воспитателя МБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 15 города
Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район;

машиниста рушальных установок 5 разряда 
маслопрессового цеха маслопрессового 
участка, ООО «Завода по экстракции 
растительных масел» (ООО «МЭЗ»).

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на
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официальном сайте газеты «Огни Кубани» (www.ognikubani.ru) и разместить н; 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселение 
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный дл  ̂
официального опубликования муниципальных правовых актов, иног 
официальной информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кропоткинского городского посел< 
Кавказского района В.А.Елисеев

http://www.ognikubani.ru

