
 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 мая 2022 г.                                                     № 191 
пгт Мостовской 

 
 

О награждении Почетной грамотой 

муниципального образования Мостовский район   

Кириченко Е.М. 

 

 

В соответствии решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 5 сентября 2013 г. № 281 «О Почетной грамоте 

муниципального образования Мостовский район», Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования Мостовский 

район за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Мостовского района 

Кириченко Елену Михайловну, директора муниципального унитарного 

предприятия «Мостводоканал» Мостовского городского поселения. 

2. Отделу информатизации управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального 

образования Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Суркова И.В.). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район А.В.Ладанов 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

Фамилия, имя, отчество: Кириченко Елена Михайловна 

Должность, место работы (место обучения): директор муниципального 

унитарного предприятия «Мостводоканал» Мостовского городского поселения 

Дата рождения:  10 марта 1959  года. 

Общий стаж работы:  43 года     
Стаж работы в коллективе: 16 лет     Стаж работы в отрасли: 26 лет 

Характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных 

заслуг: 

За период работы Кириченко Елена Михайловна зарекомендовала себя 

грамотным требовательным принципиальным руководителем, постоянно 

совершенствующим свои профессиональные навыки, умеющим найти 

объективный подход к решению сложных задач, способным организовать свою 

работу и работу вверенного ей коллектива. Благодаря глубоким знаниям 

проблем водопроводно-канализационного комплекса, смогла создать 

динамически развивающиеся предприятие, ею внесен значительный вклад в 

бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению Мостовского 

городского поселения. 

За последние три года, в рамках модернизации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, Кириченко Е.М. организовала комплексное 

обследование систем водоснабжения и канализации Мостовского городского 

поселения и обеспечила эффективную координацию действий коллектива 

предприятия по выполнению ремонта и замены сетей холодного водоснабжения 

с применением современных технологий общей протяженностью более 10 км, в 

том числе в 2019 году – 4 км, в 2020 году – 3,6 км, в 2021 году – 3,2 км 

водопровода, что обеспечило сокращение аварий на водопроводных сетях в три 

раза и повысило качество и надежность водоснабжения населения Мостовского 

городского поселения. 

В период 2019-2021 годы Кириченко Е.М лично способствовала 

реализации мероприятий по расширению перечня оказываемых услуг в области 

подачи питьевой воды населению и прочим потребителям, принятию сточных 

вод, сбора и вывоза бытовых отходов, вывоза жидких отходов, ритуальных 

услуг, услуг бани.  

Под непосредственным руководством Кириченко Е.М. проводился целый 

ряд мероприятий, направленных на снижение расходов по электроэнергии. 

Благодаря энергосберегающим технологиям, расход электроэнергии за 

последние три года снизился на 32 тыс. кВт, что способствовало сокращению 

неучтенных расходов на 11,3%. 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Мостовского района 

Кириченко Елена Михайловна достойна награждения Почетной грамотой 

муниципального образования Мостовский район. 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                  С.В. Ласунов 


