
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     24 ноября 2020 года                         г. Новомичуринск                                                                № 70 

 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 
На основании Положения о Почетной грамоте Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения, рассмотрев ходатайств: директора филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская 

ГРЭС, директора Новомичуринского филиала ООО «ТЭР», директора филиала «НКМЗ» 

ООО «ТЭР», директора ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум», Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения за многолетний, добросовестный труд и высокие производственные показатели, в 

связи с профессиональным праздником – Днем энергетика: 

- Бугрову Елену Викторовну – ведущего экономиста СОТС филиала ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС;  

- Царева Евгения Валентиновича – слесаря по ремонту парогазотурбинного 

оборудования 6 разряда ЦОР филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС; 

- Устинова Сергея Васильевича – машиниста энергоблока 8 разряда КТЦ № 1 филиала 

ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС. 

2. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения за многолетний, добросовестный труд и высокие производственные показатели, в 

связи с профессиональным праздником – Днем энергетика: 

- Посохову Ирину Александровну – помощника директора Новомиуринского филиала 

ООО «ТЭР». 

3. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения за добросовестный, безупречный труд и высокий профессионализм, в связи с 

профессиональным праздником – Днем энергетика: 

- Кривогина Павла Александровича – слесаря механосборочных работ 5 разряда цеха 

по изготовлению энергооборудования филиала «НКМЗ» ООО «ТЭР». 

4. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения за большой личный вклад в подготовку квалифицированных кадров для 

народного хозяйства, в связи с праздником – Днем энергетика: 

- Зимнухова Семена Никитовича – преподавателя профессионального цикла ОГБПОУ 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум»; 

- Шуваева Владимира Николаевича – преподавателя профессионального цикла 

ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум». 

 

5. Выдать с вручением Почетной грамоты денежное вознаграждение в размере                                 

2300 руб. (две тысячи триста рублей 00 коп.) за счет средств, предусмотренных в смете 

расходов аппарата Совета депутатов Новомичуринского городского поселения. 

6. Направить настоящее решение в администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 



7. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования –    

Новомичуринское городское поселение                                                                     А.А.Соболев 

 

 

 


