
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от________№________ 

  

О награждении Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» от 15.12.2010 № 83 «Об утверждении Положения о 

Почетной грамоте совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение», в связи с празднованием Дня поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность 

своему делу, профессиональное, доброжелательное и внимательное отношение к своим 

пациентам наградить Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» с вручением премии в размере 5 000 (пять тысяч) 

рублей РАКОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ - акушерку амбулатории Бугры 

Токсовской межрайонной больницы. 

2. За добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность своему делу, за 

заслуги в охране здоровья населения, повышения качества медицинской помощи 

наградить Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» с вручением премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 

НЕКРАСОВУ МАРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ – участкового врача-педиатра амбулатории 

Бугры Токсовской межрайонной больницы 

3. За добросовестный труд, активную гражданскую позицию, значительный 

личный вклад в реализации мероприятий для пожилых людей, проводимых на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» наградить Почетной грамотой совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей МАКЕВНИНУ ТАМАРУ ВЕНИАМИНОВНА– 

руководителя кружка «Оздоровительной гимнастика» 

4. За добросовестный труд, активную гражданскую позицию, значительный 

личный вклад в реализации мероприятий для пожилых людей, проводимых на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» наградить Почетной грамотой совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей АНДРИАНОВУ МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНА – 

руководителя кружка изобразительного искусства «Серебряный возраст». 



5. За многолетний добросовестный труд, за высокий профессионализм и 

добросовестное исполнение своих обязанностей в сфере банковского дела, отзывчивое и 

внимательное отношение к клиентам наградить Почетной грамотой совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей БЕЛОВУ ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ -  сотрудника 

ПАО «Сбербанк России». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Е.В. Моисееву. 

 

Глава муниципального образования                                                       Е.В. МОИСЕЕВА 


