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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 7 сентября 2022 г.                                                         № 204 
пгт Мостовской 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

муниципального образования Мостовский район   

 

 

В соответствии с положением о награждении Почетной грамотой Совета 

муниципального образования Мостовский район, утвержденным решением 

Совета муниципального образования Мостовский район от 5 сентября 2013 г. 

№ 281 Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования 

Мостовский район: 

1)  за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие противопожарной службы Мостовского района 

Воднева Александра Александровича, заместителя начальника 5 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарном службы Государственной 

противопожарной службы (I разряда, по охране пгт Мостовской) Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю, майора внутренней службы;  

2) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие земельно-кадастровых отношений Мостовского 

района Гречанную Людмилу Анатольевну, заместителя начальника 

Территориального отдела № 11 Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Краснодарскому 

краю; 

3) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие земельных и имущественных отношений на 

территории Мостовского района Денисову Елену Сергеевну, заместителя 

начальника управления имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования Мостовский район; 

4) за большой личный вклад в развитие местного самоуправления, 

эффективную работу по реализации избирательных прав граждан, активную 
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общественно-политическую деятельность Долгополову Елену Анатольевну, 

председателя территориальной избирательной комиссии Мостовская; 

5) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие земельных и имущественных отношений на 

территории Мостовского района Куликова Александра Николаевича, директора 

общества с ограниченной ответственностью "ГЕОКАДАСТР"; 

6) за большой личный вклад в развитие отрасли культуры 

Мостовского района, активную общественно-политическую деятельность 

Лабушнякова Игоря Николаевича, главного специалиста  отдела культуры 

администрации муниципального образования Мостовский район; 

7) за большой личный вклад в развитие местного самоуправления, 

эффективную работу по решению социально-экономических задач поселения 

Мостовского района, активную общественно-политическую деятельность 

Нартенко Евгения Сергеевича, главу администрации Унароковского сельского 

поселения; 

8) за большой личный вклад в развитие коневодства  и восстановление 

учебного хозяйства «Конезавод Восточный» Мостовского района, 

эффективную работу учебного и воспитательного процесса "Курганинский 

аграрно-технологический техникум" Середу Павла Федоровича, заместителя 

руководителя Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края "Курганинский аграрно-

технологический техникум"; 

9) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в развитие земельных и имущественных отношений и социально-

экономическое развитие Мостовского района Синельникову Елену 

Александровну, заместителя начальника межмуниципального отдела по 

Мостовскому и Отрадненскому районам управления Росреестра по 

Краснодарскому краю; 

10) за большой личный вклад в развитие местного самоуправления, 

эффективную работу по решению социально-экономических задач поселения 

Мостовского района, активную общественно-политическую деятельность 

Субботина Александра Юрьевича, главу администрации Ярославского 

сельского поселения Мостовского района; 

11) за большой личный вклад в развитие отрасли образования 

Мостовского района, активную общественно-политическую деятельность 

Чуенко Наталью Николаевну, директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №9 

имени Людмилы Михайловны Павличенко станицы Баговской муниципального 

образования Мостовский район; 
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12) за большой личный вклад в развитие среднего профессионального 

образования Мостовского района, активную общественно-политическую 

деятельность Лазаренко Николая Николаевича, директора филиала Частного 

профессионального образовательного учреждения "Анапский индустриальный 

техникум" в поселке Мостовском. 

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального образования Мостовский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Суркова И.В.). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район А.В.Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


