Республика Крым
Сакский районный совет
очередная 65 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
Дата принятия:
30 марта 2018 года

аблик

О занесении лиц на Доску почёта
лучших тружеников Сакского района
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный
вклад в эффективную производственную деятельность, в социальноэкономическое развитие района, большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения, активную общественную деятельность, в
соответствии с Положением о Доске почета лучших тружеников Сакского
района, утвержденным решением Сакского районного совета от 25.03.2015
№ 42, Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым,
на основании представлений трудовых коллективов и ходатайств предприятий,
организаций, учреждений, администрации Сакского района Республики Крым,
районный совет решил:
1. Занести на Доску почета лучших тружеников Сакского района
следующих лиц:
Абдураманова Дияра
Юнусовича

тренера-преподавателя по боксу МБУ «Спортивная
школа № 4» Сакского района;

Аванесян Ирину
Эдуардовну

учителя истории
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Вересаевская
средняя школа» Сакского района Республики Крым;

Агаджаняна Агвана
Кагибековича

директора ООО «СтройМатериалСервис»;

Билялова Эскендера

Президента
организации
«Инкишаф»»;

региональной
общественной
«Общество
крымских
татар

Блохину Надежду
Андреевну

специалиста
по
социальной
работе
государственного
бюджетного
учреждения
Республики Крым «Сакский районный центр
социальных служб для семьи, детей и молодежи,
депутата Сакского районного совета 1 созыва;

Введенскую Наталию
Анатольевну

заведующего Наташинской сельской библиотекой
Сакской централизованной библиотечной системы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и
народного творчества» Сакского района, депутата
Веселовского сельского совета 1 созыва;

Дерюгина Георгия
Васильевича

врача – хирурга хирургического отделения
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Республики Крым «Сакская
районная больница»;

Дьяченко Александра
Сергеевича

директора ООО «ВЛАСС», депутата Сакского
районного совета 1 созыва;

Ионова Валерия
Алексеевича

начальника отдела по вопросам гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
и
противодействия
терроризму
администрации
Сакского района Республики Крым;

Кайшиеву Ирину
Юрьевну

начальника отдела назначения, перерасчета пенсий
и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц
Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Саки и Сакском районе Республики Крым;

Камилева Марлена
Энверовича

старшего лейтенанта
полиции, старшего
участкового уполномоченного полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Сакский»;

Кириленко Анатолия
Сергеевича

заведующего стоматологической поликлиникой,
врача-стоматолога-ортопеда
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Республики Крым «Сакская районная больница»;

Кошелеву Светлану
Анатольевну

старшего специалиста 1 разряда общего отдела
Сакского районного суда Республики Крым;

Кравченко Вячеслава
Николаевича

начальника Сакского РЭС ГУП РК «Крымэнерго»;

Пушкарева Александра председателя Лесновского сельского совета-главу
Александровича
администрации Лесновского сельского поселения,
депутата Сакского районного совета 1 созыва;
Садыкова Рухлена
Рефиковича

рабочего Крестьянского (фермерского) хозяйства
Пинчукова Алексея Владимировича;

Ставицкого Анатолия
Николаевича

директора
Общества
с
ответственностью «Агростан»;

Стародубцеву
Антонину Михайловну

учителя биологии и химии Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Каменоломненская средняя школа» Сакского
района Республики Крым.

ограниченной

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в Сакской газете.

Председатель Сакского
районного совета
30 марта 2018 года № 32

Н.Д. Россоловский

