
 

За высокое профессиональное мастерство, безупречную работу и 

многолетний добросовестный труд, в связи с профессиональным праздником 

Днем учителя, в соответствии с Положениями о Почетной грамоте, 

Благодарственном письме администрации муниципального образования 

Гулькевичский район, утвержденными постановлением администрации 

муниципального образования Гулькевичский район от 2 апреля 2021 г. № 512, 

руководствуясь статьей 66 устава муниципального образования Гулькевичский 

район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального 

образования Гулькевичский район: 

 

Грибан 

Ирину Алексеевну 

- преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств г. Гулькевичи муници-

пального образования Гулькевичский район; 

   

Пугачеву 

Светлану Павловну 

- преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств г. Гулькевичи муници-

пального образования Гулькевичский район. 

 

2. Наградить Благодарственным письмом администрации 

муниципального образования Гулькевичский район: 

 

Белову 

Ольгу Владимировну 

- методиста муниципального казенного учрежде-

ния «Районный информационно-методический 

центр учреждений образования муниципального 

образования Гулькевичский район»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 30.09.2022  № 1500  
 

г. Гулькевичи 

 

 
О награждении Почетной грамотой и  

Благодарственным письмом администрации  

муниципального образования Гулькевичский район 
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Борисову  

Александру Андреевну 

- учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25   

пос. Ботаника муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Социалисти-

ческого труда Г.С. Галеева; 

   

Ваймера  

Владимира Соломоновича 

- преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств г. Гулькевичи муници-

пального образования Гулькевичский район; 

   

Волкову  

Анну Анатольевну 

- концертмейстера муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детской музыкальной школы г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский 

район; 

   

Клименко 

Елену Александровну 

- педагога – психолога муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 18 муниципального 

образования Гулькевичский район; 

   

Ковалеву 

Людмилу Михайловну 

- заведующую хозяйством муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

им. А.В. Суворова; 

   

Коваль 

Ирину Леонидовну 

- заместителя заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 30                               

пос. Комсомольского муниципального образо-

вания Гулькевичский район; 

   

Одинцову 

Арину Андреевну 

- учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 

им. Героя Советского Союза Г.Г. Шумейко; 

   

Сачкову  

Надежду Александровну 

 

- концертмейстера муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детской музыкальной школы г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский 

район; 
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Смогунову 

Ирину Александровну 

- преподавателя-организатора ОБЖ муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 им. К.К. Рокоссовского; 

   

Стародубцева 

Сергея Николаевича 

- педагога-организатора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 

им. А.Я. Невского; 

   

Чистякову 

Лилию Васильевну 

- заместителя заведующего муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреж-

дения детского сада № 39 с. Соколовского 

муниципального образования Гулькевичский 

район. 

   

3. Отделу контроля, взаимодействия с поселениями и общественными 

организациями администрации муниципального образования Гулькевичский 

район (Дубниченко С.В.) внести запись о награждении в Реестр награжденных 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом администрации 

муниципального образования Гулькевичский район. 

4. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ 

администрации муниципального образования Гулькевичский район 

(Ештокин Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Гулькевичский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район           

Кливцову О.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

А.А. Шишикин 


