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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА

постановление

от  18.04.2017 года                                                                                       № 197
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 в рамках празднования «Дня местного самоуправления» п о с т а н о в л я ю:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Каневского сельского поселения Каневского района следующим работникам администрации Каневского сельского поселения Каневского районе и муниципальных организаций Каневского сельского поселения Каневского района:
- Жуковского Валерия Вадимовича – заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района;
- Юнцевич Татьяну Витальевну – начальника отдела по юридической работе и муниципальному контролю администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
- Шульга Ирину Геннадиевну – специалиста I категории общего отдела администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
- Ларионова Алексея Николаевича – водителя администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
- Каюкову Наталью Юрьевну – инженера по охране труда МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Крутских Анатолия Юрьевича – специалиста по уличному освещению и светофорным объектам МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Юдину Елену Анатольевну – начальника МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Дорошенко Наталью Григорьевну- главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Жицкую Наталью Геннадьевну –бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Мещенкову Елену Франковну – ведущего бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Минину Фариду Фажрудиновну – ведущего бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района; 
2.Объявить Благодарность главы Каневского сельского поселения Каневского района следующим работникам администрации Каневского сельского поселения Каневского районе и муниципальных организаций Каневского сельского поселения Каневского района:
- Яковенко Анатолию Николаевичу- заместителю главы Каневского сельского поселения Каневского района;
- Зверко Александру Васильевичу – ведущему специалисту отдела по юридической работе и муниципальному контролю администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
- Человскому Андрею Анатольевичу - ведущему специалисту отдела по юридической работе и муниципальному контролю администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
- Стародубцевой Марии Алексеевне – специалисту II категории общего отдела администрации Каневского сельского поселения Каневского района ;
- Султановой Анне Сергеевне – начальнику отдела по землеустройству МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Зайцевой Ольге Владимировне – инженеру по землеустройству отдела по землеустройству МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Васильевой Ольге Александровне – инженеру по землеустройству отдела по землеустройству МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Серых Валерию Александровичу – инженеру по землеустройству отдела по землеустройству МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Шишикиной Ларисе Олеговне – инженеру по землеустройству отдела по землеустройству МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Королевой Ольге Геннадьевне- специалисту МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Головко Ольге Анатольевне – начальнику отдела кадров МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Поповой Анастасии Николаевне – специалисту отдела кадров МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
-Кибальченко Анжелике Амраховне – специалисту по муниципальному имуществу МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Ларионовой Юлии Николаевне – архивариусу МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района; 
-Хайдуковой Ирине Леонидовне – старшему специалисту отдела справок МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Осипову Сергею Юрьевичу – ведущему специалисту ОСОБиОЗ МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Калинину Василию Николаевичу- водителю МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Тоцкому Анатолию Илларионовичу – сторожу МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Троян Сергею Петровичу – водителю МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Одинцовой Наталье Николаевне – специалисту отдела справок МКУ «Управление ИО и ООД» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Бочка Людмиле Николаевне – ведущему бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Клименко Наталье Владимировне – бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Пергун Станиславу Ивановичу - бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Осетровой Нине Николаевне - бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
- Шевченко Оксане Евгеньевне - бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения Каневского района;
          3.Общему отделу администрации Каневского сельского поселения Каневского района (Стародубцева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Каневского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://kansp.ru/). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района А.Н. Яковенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Каневского
сельского поселения
Каневского района                                                                                    В.Б. Репин


