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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА

постановление

от  24.09.2018  года                                                                                     № 478
станица Каневская

                                            О награждении

В соответствии с постановлением администрации Каневского сельского поселения Каневского района №906 от 17.08.2015 года «Об утверждении Положений о Почетной грамоте администрации Каневского сельского поселения Каневского района и Благодарности главы Каневского сельского поселения Каневского района», за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, за активную общественную деятельность на благо Каневского сельского поселения Каневского района в связи с празднованием 224 годовщины образования станицы Каневской  п о с т а н о в л я ю:
1.Объявить Благодарность главы Каневского сельского поселения Каневского района следующим гражданам:
-Тоцкому Евгению Анатольевичу –начальнику общего отдала администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
- Шульге Ирине Геннадиевне – специалисту I категории общего отдела администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
- Стародубцевой Марии Алексеевне - специалисту I категории общего отдела администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
-Дмитриеву Роману Сергеевичу  –начальнику отдела по работе с молодежью МКУ «Управление имущественных отношений и организации основной деятельности» Каневского сельского поселения Каневского района;
-Марченко Елене Николаевне – специалисту МКУ «Управление имущественных отношений и организации основной деятельности» Каневского сельского поселения Каневского района;
-Албул Наталье Николаевне - культорганизатору муниципального бюджетного учреждения культуры Каневского сельского поселения Каневского района «Централизованная клубная система «Колос»; 
-Гейдаровой Наталье Владимировне - руководителю кружка муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»  филиал №1;
- Дарагановой Яне Николаевне -  заведующей сектором по работе с детьми и подростками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Молнар Елене Валерьевне - артисту муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Кондратенко Альбине Минзагитовне - артисту муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
- Бедовской Вере Петровне - заведующей сектором по хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Беликовой Евгении Анатольевне - гардеробщику муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Герасименко Майе Ивановне - уборщику служебных помещений филиал №2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Горбатко Анатолию Ивановичу - вахтеру муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Горяинову Юрию Анатольевичу - артисту муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Гордиенко Георгию Константиновичу - настройщику музыкальных инструментов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»; 
- Ищенко Любовь Анатольевне - директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Карпенко Ларисе Витальевне - культорганизатору муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Кутищеву Александру Андреевичу - руководителю кружка муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Крячко Татьяне Михайловне - заведующей филиалом №3 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»; 
-Медведевой Елене Валерьевне - культорганизатору филиала №2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Мезенцевой Ирине Фаритовне - уборщику служебных помещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Надъярной Нине Ивановне - заведующей филиала №2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Павлий Оксане Александровне - гардеробщику муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Павлову Виталию Валерьевичу - аккомпаниатору муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Пеньевской Маргарите Дмитриевне - заведующей сектором казачьей культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»; 
-Поповой Татьяне Ивановне - художественному руководителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Савиной Елене Вадимовне - заведующей сектором по кадровой работе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Сохач Антонине Николаевне - вахтеру муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Филимоновой Марине Анатольевне - хормейстеру муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Христюк Игорю Анатольевичу - руководителю кружка муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Христюк Татьяне Викторовне - руководителю кружка муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос»;
-Шатовой Ольге Александровне - руководителю кружка  муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Колос».
          2.Общему отделу администрации Каневского сельского поселения Каневского района (Тоцкий) разместить настоящее постановление на официальном сайте Каневского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://kansp.ru/). 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района А.Н. Яковенко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Каневского
сельского поселения
Каневского района                                                                                    В.Б. Репин


