
                                       

Совет Приволжского муниципального района 
 

Решение 
 

                         от  26.10.2015 г                                №   114 

г. Приволжск  
 

О награждениях  

Приволжского муниципального района. 
 

Рассмотрев ходатайства Председателя Совета Приволжского 

муниципального района А.А.Замураева, главы Рождественского сельского 

поселения Н.В.Нагорновой, директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

Е.В.Горюнова, генерального директора ООО «Ивановоэнергосбыт» 

А.С.Митрофанова, начальника МКУ «ОКМСиТ» администрации 

Приволжского района Т.Н.Бебиной в соответствии с решением 

Приволжского районного Совета № 61 от 30.06.2010 г. «Об утверждении 

Положения «О наградах Приволжского муниципального района» в новой 

редакции», решением районной комиссии по наградам от  19.11.2015 г. № 12, 

Совет района 
 

Решил: 
 

1. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального 

района за высокие показатели в работе Общественной приемной ВПП «Единая 

Россия» в Приволжском муниципальном районе. 

- Турусову Юлию Владимировну, руководителя общественной 

приёмной Приволжского местного отделения Партии «Единая Россия». 

2. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального 

района за многолетний добросовестный труд в органах местного 

самоуправления и в связи с 55-летним юбилеем: 

- Круглову Елену Сергеевну, заместителя главы администрации 

Рождественского сельского поселения. 

3. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального 

района за добросовестное выполнение возложенных обязанностей, 

профессиональное мастерство, проявление усердия и трудолюбия, за 

качественное и своевременное выполнение особо важных и сложных заданий, 

подготовку и оперативное решение возникших задач и в связи с 

профессиональным праздником - Днем юриста: 

- Логинову Юлию Сергеевну, начальника юридического отдела МУП 

«Приволжское ТЭП». 

4. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального 

района за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником - Днем энергетика: 



- Царькова Анатолия Александровича, водителя-контролера отдела 

сбыта энергии Приволжского ОСЭ ООО «Ивановоэнергосбыт». 

5. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального 

района за многолетний добросовестный творческий труд в развитии 

музыкальных способностей детей и в связи с 50-летним юбилеем МБОУ ДОД 

Детской музыкальной школы г.Приволжск: 

- Попова Владимира Григорьевича, преподавателя МБОУ ДОД 

Детской музыкальной школы г.Приволжск; 

- Мясникову Галину Борисовну, преподавателя МБОУ ДОД Детской 

музыкальной школы г.Приволжск; 

- Новикову Татьяну Олеговну, преподавателя МБОУ ДОД Детской 

музыкальной школы г.Приволжск. 

6. Премировать награжденных за счет средств ходатайствующих  

сторон. 
 

 

 

 

И.о.  главы Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 


