
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с протоколами заседаний комиссии по рассмотрению 

ходатайств о награждении Почѐтной грамотой или Благодарностью Совета 

народных депутатов  и администрации Кольчугинского района от 31.03.2021 № 3 и 

от 14.04.2021 № 4  Совет народных депутатов Кольчугинского района и 

администрация Кольчугинского района р е ш и л и: 

1. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 

празднованием Дня пожарной охраны России наградить Почѐтной грамотой Совета 

народных депутатов и администрации Кольчугинского района Никифорова  

Алексея Михайловича – водителя отдельного поста 20 пожарно-спасательной части 

2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы главного управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России по Владимирской области. 

2. За образцовое исполнение служебных обязанностей и многолетний 

добросовестный труд в системе социальной защиты населения выразить 

Благодарность Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского 

района работникам государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Владимирской области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»: 

– Устиновой Наталье Фёдоровне – директору; 

   – Конновой Елене Владимировне  – бухгалтеру. 

3. За образцовое исполнение служебных обязанностей, многолетний 

добросовестный труд в системе социальной защиты населения и в связи с 55-летием 

со дня рождения выразить Благодарность Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района Сажиной Елене Анатольевне – 

воспитателю государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Кольчугинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

4. За добросовестный труд и в связи с 30-летием со дня образования 

государственной службы занятости населения выразить Благодарность Совета 
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народных депутатов и администрации Кольчугинского района Бурлаковой Елене 

Ивановне  – главному бухгалтеру государственного казенного учреждения 

Владимирской области «Центр занятости населения города Кольчугино». 

5. За активное участие и пропаганду ветеранского движения, в связи с 

празднованием Дня ветерана органов внутренних дел  выразить Благодарность 

Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского района 

Карманниковой Ирине Геннадьевне – капитану милиции в отставке - ветерану 

первичной ветеранской организации при ОМВД России по Кольчугинскому району. 

6. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 

празднованием Дня пожарной охраны России выразить Благодарность Совета 

народных депутатов и администрации Кольчугинского района Малыгину 

Александру Александровичу – старшему пожарному 20 пожарно-спасательной 

части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы главного управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России по Владимирской области. 

 
 

И.о. главы 
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