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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 7 сентября 2016 г.                                                                                   № 90 
пгт Мостовской 

 
 

О награждении Почетной грамотой 

муниципального образования Мостовский район   

 

 

В соответствии с положением о награждении Почетной грамотой Совета 

муниципального образования Мостовский район, утвержденным решением 

Совета муниципального образования Мостовский район от 5 сентября 2013 г. 

№ 281 Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования 

Мостовский район: 

1) Высоткова Сергея Васильевича, главу Баговского сельского 

поселения за большой личный вклад в развитие местного самоуправления 

эффективную работу по решению социально-экономических задач поселения, 

активное участие в общественно-политической деятельности Мостовского 

района; 

2) Казуль Наталью Геннадьевну, директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Псебайская детская 

школа искусств» за  высокий  профессионализм и личный  вклад в развитие 

культуры  Мостовского района; 

3) Кириченко Елену Михайловну, директора муниципального 

унитарного предприятия «Мостводоканал» за добросовестный труд,  высокий 

профессионализм и значительный вклад в развитие отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Мостовского района; 

4) Логвинова Александра Ивановича, директор ООО «Авто Газ 

Сервис», депутата Совета муниципального образования Мостовский район за 

многолетний добросовестный труд, высокий  профессионализм  и 

значительный вклад в развитие строительной отрасли Мостовского района; 

5) Олейникова Алексея Евгеньевича, тренера по футболу 

муниципального бюджетного учреждения  физкультурно–спортивный клуб 

«Вымпел»  за особый вклад в развитие  отрасли физической культуры и спорта 

Мостовского района и подготовку команды - победителя турнира по футболу 

среди детских команд на Кубок губернатора Краснодарского края; 

6) Перевозову Анну Андреевну, врача невролога муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения  «Мостовская центральная районная 
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больница» за добросовестный труд,  высокий профессионализм,  большой 

личный вклад в развитие здравоохранения Мостовского района; 

1) Репко Любовь Анатольевну, заместителя главы администрации 

муниципального образования  Мостовский район за многолетний 

добросовестный труд,  высокий профессионализм и значительный вклад в 

развитие местного самоуправления Мостовского района; 

2) Тихонову Ирину Викторовну, начальника управления социальной 

защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского 

края в Мостовском районе за добросовестный труд, высокий  профессионализм, 

значительный вклад в развитие социальной службы   Мостовского района; 

3) Хаджимба Игоря Датиковича, тренера по боксу муниципального 

бюджетного учреждения  физкультурно–спортивный клуб «Олимп» за  

многолетний добросовестный труд, высокий  профессионализм, значительный 

вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта Мостовского района и 

подготовку спортсменов высокого уровня; 

4) Хаперскую Валентину Васильевну, методиста Дома детского 

творчества поселка Псебай за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, весомый вклад в дело военно - патриотического воспитания 

учащихся; 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 

муниципального образования Мостовский район (Харченко) выплатить  

единовременное денежное вознаграждение за счет средств бюджета 

муниципального образования Мостовский район лицам, награжденным 

Почетной грамотой муниципального образования Мостовский район в 

соответствии с положением. 

3.Настоящее решение подлежит опубликованию. 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район А.В.Ладанов 

 

 

 

 


