
 
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 30.08.2016  № 58/9 

г. Мураши  
 

О награждении Почетной грамотой Мурашинской районной Думы 

 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте  Мурашинской 

районной Думы, утвержденным решением районной Думы от 23.09.2015 

№49/11, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению 

кандидатур на награждение Почетной грамотой Мурашинской районной 

Думы от 22.08.2016 №5, районная Дума РЕШИЛА:   

1. Наградить Почетной грамотой Мурашинской районной Думы: 

1.1.Журавлеву Тамару Семеновну, учителя русского языка и 

литературы МОКУ СОШ им. С.С.Ракитиной г. Мураши за многолетний 

добросовестный творческий труд в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня знаний. 

1.2. Старикову Надежду Васильевну, воспитателя МДОКУ детский 

сад  №2 г.Мураши за многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня знаний.  

1.3. Березкина Юрия Александровича, слесаря транспортного цеха 

ОАО «Майсклес», за долголетний добросовестный труд  и в связи с 

празднованием Дня работников леса. 



1.4. Эхте Александра Августовича, инженера –механика Кобринского 

нижнего склада ОАО «Майсклес», за долголетний добросовестный труд  и в 

связи с празднованием Дня работников леса. 

1.5. Кожихову Надежду Аркадьевну, токаря ремонтно-механических 

мастерских склада ОАО «Майсклес», за долголетний добросовестный труд  

и в связи с празднованием Дня работников леса. 

1.6. Смирнову Ирину Владимировну, оператора пневмотранспортера 

УСА-555 Кобринского нижнего склада ОАО «Майсклес», за долголетний 

добросовестный труд  и в связи с празднованием Дня работников леса. 

1.7. Платонову Ольгу Павловну, инженера отдела кадров ОАО 

«Майсклес», за долголетний добросовестный труд  и в связи с 

празднованием Дня работников леса. 

1.8. Потапову Тамару Павловну, председателя контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района за становление внешнего муниципального 

финансового контроля в Мурашинском районе, тесное взаимодействие с 

Контрольно-счетной палатой Кировской области, вклад в развитие местного 

самоуправления и в связи с пятилетием со дня образования контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района. 

1.9. Фонтош Василия Степановича, директора ОАО «Дубрава», за 

долголетний труд в лесной отрасли и в связи с празднованием Дня 

работников леса. 

1.10. Журавскую Тину Ивановну, депутата Мурашинской районной 

Думы за плодотворное сотрудничество, большой вклад в развитие органов 

местного самоуправления и активную жизненную позицию.  

1.11. Олексюк Ларису Александровну, начальника ГУ Управление 

пенсионного фонда РФ в Мурашинском районе Кировской области, 

депутата Мурашинской районной Думы за плодотворное сотрудничество, 

большой вклад в развитие органов местного самоуправления и активную 

жизненную позицию.  



1.12. Перминову Татьяну Леонтьевну, директора КОГКУ Центр 

занятости населения Мурашинского района, депутата Мурашинской 

районной Думы за плодотворное сотрудничество, большой вклад в развитие 

органов местного самоуправления и активную жизненную позицию.  

1.13. Смирнова Георгия Яковлевича, депутата Мурашинской 

районной Думы за плодотворное сотрудничество, большой вклад в развитие 

органов местного самоуправления и активную жизненную позицию.  

1.14. Боброву Галину Анатольевну, главного специалиста отдела 

экономики и прогнозирования администрации Мурашинского района, за 

многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления. 

2. Решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете Мурашинского района 

«Знамя труда» и на сайте Мурашинского района. 

 
Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 


