
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     22 сентября 2020 года                         г. Новомичуринск                                                                № 57 
 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 
          На основании Положения о Почетной грамоте Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения, рассмотрев ходатайства: заведующей МДОУ «Новомичуринский 

детский сад № 1», заведующей МДОУ «Новомичуринский детский сад № 2», и.о. 

заведующего МДОУ «Новомичуринский детский сад № 5», заведующей МДОУ 

«Новомичуринский детский сад № 6», директора МОУ «Новомичуринская СОШ № 1», 

председателя педагогического Совета МОУ «Новомичуринская СОШ № 2», директора МОУ 

«Новомичуринская СОШ № 3», Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

           1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения в связи с профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных 

работников: 

- за добросовестный труд рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

МДОУ «Новомичуринский детский сад № 1» Московкина Александра Васильевича; 

- за добросовестный, плодотворный труд в системе дошкольного образования, помощь 

воспитателю в организации воспитательно-образовательного процесса помощника 

воспитателя МДОУ «Новомичуринский детский сад № 2» Луканину Людмилу 

Владимировну; 

- за многолетний и добросовестный труд в системе образования воспитателя МДОУ 

«Новомичуринский детский сад № 5» Брагину Галину Алексеевну; 

- за добросовестный труд бухгалтера-кассира МДОУ «Новомичуринский детский сад № 6» 

Иноземцеву Марину Владимировну. 

 

           2. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения в связи с профессиональным праздником – Днем учителя: 

- за многолетний, добросовестный, плодотворный труд по воспитанию подрастающего 

поколения заместителя директора по воспитательной работе МОУ «Новомичуринская 

среднеобразовательная школа № 1» Жарикову Ирину Владимировну; 

- за добросовестный труд, успехи в организации учебного процесса, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного потенциала личности учителя английского 

языка и МОУ «Новомичуринская среднеобразовательная школа № 2» Горюшкину Ксению 

Сергеевну; 

- за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность в организации учебно-

воспитательного процесса, внедрение новых современных форм и методов обучения, 

формирование интеллектуального, культурного, нравственного развития личности учителя 

математики МОУ «Новомичуринская среднеобразовательная школа № 3» Кутепову Нину 

Васильевну. 

 



           2. 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. 

           3. Направить настоящее решение в администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

           4. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

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

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального образования –    

Новомичуринское городское поселение                                                                       И.В.Гришин                                                    

 


