
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению 

ходатайств о награждении Почѐтной грамотой или Благодарностью Совета 

народных депутатов  и администрации Кольчугинского района от 11.05.2021 № 5 

Совет народных депутатов Кольчугинского района и администрация 

Кольчугинского района р е ш и л и: 

1.  За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие предприятия и в связи с 65-летием со дня рождения наградить 

Почѐтной грамотой Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского 

района Лапшина Вячеслава Анатольевича – директора общества с ограниченной 

ответственностью производственного жилищно-эксплуатационного предприятия 

«Ком-Сервис». 

2. За многолетний безупречный труд и в связи с Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить Почѐтной грамотой 

Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского района работников 

акционерного общества «Кольчугинский хлебокомбинат»: 

– Матвееву Ольгу Александровну – тестовода; 

   – Шаркову Елену Валерьевну  – приемщика сдатчика пищевой продукции. 

3. За многолетний безупречный труд и в связи с Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности выразить Благодарность Совета 

народных депутатов и администрации Кольчугинского района работникам 

акционерного общества «Кольчугинский хлебокомбинат»: 

– Бухиной Марине Петровне  – кочегару производственных печей; 

– Глазову Дмитрию Сергеевичу  – грузчику; 

– Дмитриеву Дмитрию Сергеевичу   – водителю автомобиля; 

– Комаровой Елене Владимировне  – кондитеру. 

4. За добросовестный труд в системе социальной защиты населения и в связи с 

Днем социального работника выразить Благодарность Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района работникам государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Владимирской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Кольчугинского района»:  

– Трушкиной Елене Алексеевне – социальному работнику; 
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– Бутусову Андрею Владимировичу  – рабочему по обслуживанию здания. 

5.  За многолетний добросовестный труд, в связи с 60-летием со дня рождения и 

Днем социального работника  выразить Благодарность Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района Крупской Ольге Михайловне – 

медицинской сестре по физиотерапии государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Владимирской области «Кольчугинский детский 

психоневрологический интернат для детей с особенностями развития». 

6. За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем социального работника  

выразить Благодарность Совета народных депутатов и администрации 

Кольчугинского района Михайловой Любови Сергеевне – помощнику по уходу 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с 

особенностями развития». 

7. За добросовестный безупречный труд и в связи с Днем социального работника  

выразить Благодарность Совета народных депутатов и администрации 

Кольчугинского района работникам государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Владимирской области «Кольчугинский детский 

психоневрологический интернат для детей с особенностями развития»: 

   – Боковой Наталье Евгеньевне – санитарке; 

   – Жареновой Людмиле Викторовне – санитарке; 

   – Никифоровой Ирине Владимировне – медицинской сестре. 
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