
   

 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукского   района 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

19.06.2014 г.  № 420 

 

               

  

 

                   

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. №585, Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район  Р Е Ш И Л: 

1. Наградить Почетной грамотой Бузулукского района: 

1.1 За добросовестный труд и успехи в области жилищно-

коммунального хозяйства Бузулукского района - Маленкову Надежду 

Валерьевну - директора общества с ограниченной ответственностью 

управляющая компания «Наш дом». 

1.2 За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в 

развитии местного самоуправления и в связи с юбилеем  - Рубцову Татьяну 

Ивановну – главу муниципального образования Новотепловский сельсовет. 

1.3 За многолетний  добросовестный труд,  профессиональные 

успехи и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек - Зорину 

Инну Алексеевну – библиотекаря 2 категории Державинского структурного 

подразделения №3муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Бузулукская централизованная районная библиотечная система». 

1.4 За многолетний добросовестный труд, профессиональные успехи 

и в связи с празднованием Дня социального работника: 

- Исмайлову Елену Валерьевну - специалиста отдела назначения, 

перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Бузулукском районе Оренбургской области; 

- Зиновьеву Наталью Владимировну - главного специалиста отдела по 

предоставлению мер социальной поддержки филиала государственного 

казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки 

населения» в Бузулукском районе; 



- Суслову Елену Александровну – специалиста по социальной работе 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Оренбургской области «Реабилитационный центр для инвалидов 

«Жемчужина бора» в Бузулукском районе. 

1.5  За многолетний добросовестный труд, профессиональные успехи 

и в связи с юбилеем:  

– Лохова Юрия Александровича – главного инженера 

Сельскохозяйственной артели им. Пушкина; 

- Разумцеву Ольгу Сергеевну – специалиста 1 категории по учѐту и 

отчетности Колтубановского поссовета. 

1.6  За многолетний добросовестный труд, профессиональные успехи 

и в связи с празднованием Дня медицинского работника  

– Космачеву Ольгу Павловну – участкового врача-психиатра 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

психоневрологический диспансер»; 

- Темиралиеву Халлилу Хайруилловну – заведующую клинико- 

диагностической лабораторией - врача-лаборанта Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Бузулукская районная 

больница». 

2. Произвести выплату поощрительного характера в размере 2299 

рублей за счет средств бюджета Маленковой Н.В., Рубцовой Т.И., Зориной 

И.А., Исмайловой Е.В., Зиновьевой Н.В., Сусловой Е.А., Лохову Ю.А., 

Разумцевой О.С., Космачевой О.П., Темиралиевой Х.Х. 

3.Поручить организацию исполнения решения администрации района. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А. Бантюков              

 

 

Разослано: в дело, Маленковой Н.В., Рубцовой Т.И., Зориной И.А., Лохову 

Ю.А., Разумцевой О.С., Темиралиевой Х.Х., финансовому 

отделу, отделу бухгалтерского учета, отделу кадров 

администрации района, Бузулукской межрайпрокуратуре. 
 


