
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению 

ходатайств о награждении Почѐтной грамотой или Благодарностью Совета 

народных депутатов и администрации Кольчугинского района от 31.08.2021 

№ 7 Совет народных депутатов Кольчугинского района и администрация 

Кольчугинского района р е ш и л и: 

1.  За воспитание подрастающего поколения наградить Почѐтной 

грамотой Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского 

района Парфѐнову Татьяну Владимировну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 1 «Радость». 

2. За воспитание подрастающего поколения выразить Благодарность 

Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского района:  

– Смирновой Нине Даниловне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 1 «Радость»; 

– Курочкиной Ольге Александровне – музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 1 «Радость». 

3. За заслуги в воспитании подрастающего поколения и многолетний 

добросовестный труд выразить Благодарность Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района:  

– Перовой Наталье Викторовне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей»; 

– Федоренко Юлии Витальевне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей». 

О награждении Почётной грамотой 

или Благодарностью 

Совета народных депутатов 

и администрации Кольчугинского района 
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4. За добросовестный и плодотворный труд в системе дошкольного 

образования выразить Благодарность Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района:  

– Рощиной Татьяне Михайловне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Радуга» комбинированного вида»; 

– Вахеево й Екатерине Александровне – старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 «Радуга» комбинированного вида»; 

– Утенковой Татьяне Борисовне – младшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19» комбинированного вида»; 

– Горшуновой Ирине Евгеньевне – шеф-повару муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 12 «Родничок». 

5. За добросовестный и плодотворный труд в системе дошкольного 

образования, в связи с 70-летним юбилеем выразить Благодарность Совета 

народных депутатов и администрации Кольчугинского района Веденеевой 

Татьяне Валентиновне – заместителю заведующего по административно-

хозяйственной части муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад № 12 

«Родничок». 

6.  За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

выразить Благодарность Совета народных депутатов и администрации 

Кольчугинского района Ларионовой Татьяне Владимировне – повару 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19» комбинированного вида». 

7. За высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд в 

сфере образования выразить Благодарность Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района Красавину Сергею Дмитриевичу – 

тренеру-преподавателю по баскетболу муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

8. За большой личный вклад в развитие кабельного производства, за 

высокие достижения в труде и в связи с Днем машиностроителя выразить 

Благодарность Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского 

района работникам акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский 

завод: 

– Рогожиной Елене Константиновне – мастеру цеха металлосеток № 20; 

– Шукурову Роману Шухратовичу – ведущему инженеру по КИП и 

автоматике службы главного энергетика. 

9. За многолетний добросовестный труд, активное участие в 

общественной деятельности и в связи с профессиональным праздником Днем 

машиностроителя выразить Благодарность Совета народных депутатов и 



администрации Кольчугинского района работникам акционерного общества 

«Бавленский электромеханический завод»: 

–  Феоктистову Алексею Александровичу – наладчику 

холодноштамповочного оборудования 3 разряда механо-сборочного цеха; 

– Язькову Евгению Александровичу – плавильщику металла и сплавов 3 

разряда литейного цеха; 

– Горячкиной Наталье Владимировне – намотчику катушек для 

электроприборов и аппаратов 2 разряда механо-сборочного цеха; 

– Язьковой Ольге Сергеевне – слесарю механосборочных работ 2 разряда 

механо-сборочного цеха. 

10.  За значимый вклад в развитие страхового рынка Кольчугинского 

района выразить Благодарность Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района работникам филиала публичного 

акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» во 

Владимирской области Агентского центра «Кольчугинский»: 

    –  Федотовой Валентине Адольфовне – страховому агенту; 

    –  Соколовой Ольге Геннадьевне – менеджеру по корпоративным 

продажам. 

11. Выплатить премию к Почѐтной грамоте Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района Парфѐновой Т.В. из средств бюджета 

Кольчугинского района в размере 1150 рублей. 
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