
 

 

 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукского   района 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

19.02.2015г. № 452 

 

               

  

 

                   

О награждении Почетной 

грамотой Бузулукского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  на основании  статьи  26 Устава муниципального образования  

Бузулукский район, решения Совета депутатов от 06.12.2001г. №108 «Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Бузулукского района» (с 

изменениями от 18.08.2009г., 06.03.2014г.)  Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район  Р Е Ш И Л: 

1. Наградить Почетной грамотой Бузулукского района: 

1.1  за многолетний добросовестный труд, успехи в области 

строительства на территории Бузулукского района, взаимопонимание, 

сотрудничество и  в связи 55-летием со дня рождения Щекочихина Николая 

Алексеевича, заместителя директора общества с ограниченной 

ответственностью «Магистраль-Плюс», депутата городского Совета депутатов 

муниципального образования город Бузулук Оренбургской области. 

1.2 за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие 

сельскохозяйственного производства Бузулукского района и в связи с 55-

летием со дня рождения Перепелкина Николая Александровича, 

индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства Бузулукского района. 

1.3 за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие 

сельского хозяйства Бузулукского района и в связи с 45-летием со дня 

рождения Попова Алексея Владимировича,  депутата по избирательному 

округу № 6, заместителя председателя Совета депутатов Бузулукского 

района,  директора общества с ограниченной ответственностью «Липовское». 

1.4  за многолетний добросовестный труд, успехи в развитии местного 

самоуправления на территории Пригородного сельсовета и в связи с 65-летием 

со дня рождения Перехожука Владимира Александровича, главу 

муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского район. 

1.5 за многолетний плодотворный труд, значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов и в 



связи с 60-летием со дня рождения Шакирова Марата Шамгуновича – учителя 

физкультуры муниципального образовательного  бюджетного учреждения 

«Боровая основная общеобразовательная школа». 

Произвести выплату поощрительного характера в размере 2299 рублей 

за счет средств бюджета Щекочихину Н.А., Перепелкину Н.А., Попову А.В., 

Перехожуку В.А., Шакирову М.Ш. 

2. Поручить организацию исполнения решения администрации 

района. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А. Бантюков              

 

Разослано: в дело, финансовому отделу, отделу бухгалтерского учета, отделу 

кадров администрации района, Щекочихину Н.А., Перепелкину 

Н.А., Попову А.В., Перехожуку В.А., Шакирову М.Ш., Бузулукской 

межрайпрокуратуре. 


