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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.08.2022 № 72/9

О  награждении  Почетной  грамотой  и
Благодарственным  письмом  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский

В соответствии  с  Положением  о  Почетной  грамоте  и  Благодарственном
письме Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, утвержденным
решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 06.09.2006
№ 40/7,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Рассмотрев ходатайства заместителей главы городского округа Лосино-
Петровский Федотовой С.С. и Бурнакина И.А., в связи с празднованием Дня
городского  округа  Лосино-Петровский,  наградить  Почетной  грамотой Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  за  добросовестный
многолетний труд и высокие профессиональные результаты:

-  Мышилову  Екатерину  Олеговну  –  консультанта  управления
экономического  развития  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский;

- Мащенко Елену Алексеевну – начальника отдела мобилизации доходов
управления  экономического  развития  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;

- Гришину Елену Викторовну – главного аналитика управления финансами
администрации городского округа Лосино-Петровский;

- Лузину Татьяну Витальевну – главного инспектора отдела мобилизации
доходов  управления  экономического  развития  городского  округа  Лосино-
Петровский;

- Покутневу Наталию Васильевну – начальника сектора потребительского
рынка администрации городского округа Лосино-Петровский;

- Клюшинцева Николая Валентиновича – начальника отдела гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций управления территориальной безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский;

- Круглова Александра Евгеньевича – начальника отдела территориальной
безопасности  управления  территориальной  безопасности  администрации
городского округа Лосино-Петровский.
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2.  Рассмотрев  ходатайство  директора  муниципального  предприятия
«Лосино-Петровский  Комплекс  ТеплоВодоСнабжения»  (далее  –  МП  «ЛП
КТВС»)  Воронцова  А.А.,  наградить  Благодарственным  письмом  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  за  активное  участие  в
ликвидации  подтопления  в  микрорайоне  «Прибрежный» во  время  весеннего
паводка:

-  Обухов Александр Васильевич – заместитель директора по производству
МП «ЛП КТВС»;

-  Титов Алексей Игоревич – главный энергетик МП «ЛП КТВС»;
-  Шамкаев  Владислав  Мунирович  –  старший  инженер-теплотехник  МП

«ЛП КТВС»;
- Зобнев Михаил Петрович – водитель МП «ЛП КТВС».
3.  Рассмотрев  ходатайство  директора  муниципального  бюджетного

учреждения  городского  округа  Лосино-Петровский  «Городское  хозяйство»
(далее  –  МБУ  «Городское  хозяйство»)  Казьмина  М.А.,  наградить
Благодарственным  письмом  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский за добросовестный труд и высокие профессиональные результаты:

-  Ядрицов Владимир Валерьевич – мастер МБУ «Городское хозяйство»;
-  Ядрицов  Петр  Валерьевич  –  уборщик  территории  МБУ  «Городское

хозяйство»;
-  Полозов Алексей Владимирович - уборщик территории МБУ «Городское

хозяйство»;
-  Неретин  Сергей  Николаевич  -  уборщик  территории  МБУ «Городское

хозяйство»;
- Мосенков Демьян Алексеевич - уборщик территории МБУ «Городское

хозяйство».
4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической газете

«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод


