ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв – пятьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
г.Котовск
26 апреля 2018 г.

№ 550
О присуждении премий города Котовска

Рассмотрев представление главы города Котовска, решение комиссии
по наградам города Котовска, руководствуясь Положением о наградах города
Котовска, утвержденным решением 35 заседания Котовского городского
Совета народных депутатов от 6.03.2017г. № 341, учитывая заключение
постоянной комиссии по социальной политике городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Присудить премии города Котовска:
имени Далматова Т.А.
- коллективу ОАО «Алмаз», за большой вклад в экономическое развитие
города и реализацию инвестиционного проекта и в связи с 60-летием со дня
образования предприятия;
имени Дутовой А.М.
- Третьяковой Таисии Викторовне, старшему методисту, преподавателю
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»,
- за многолетний добросовестный труд, заслуги в педагогической и
воспитательной деятельности, обеспечивающей получение учащимися
глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала,
создание инновационных учебно-методических пособий, программ, участие
в научно-методическом обеспечении образовательного процесса в системе
среднего профессионального образования;
имени Героя Советского Союза Посконкина А.Р.
- Кудряшовой Светлане Юрьевне, учителю информатики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Котовска Тамбовской области, за многолетнюю
добросовестную деятельность по воспитанию у молодежи патриотизма,
культуры и ответственности за сохранение духовных ценностей;

имени П.Д.Лапкевича
- Алехину Николаю Михайловичу, пенсионеру, члену городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
за добросовестный и многолетний труд, большой вклад в организацию
медицинской помощи населению города Котовска и активную общественную
работу;
имени Герасина В.И.
- Зайцевой Татьяне Владимировне, главному библиографу МБУ
«Централизованная библиотечная система города Котовска», за творческую
инициативу и большую просветительскую работу;
имени Сергеева А.Т.
- Авдеевой Ирине Васильевне, преподавателю МБУДО «Котовская детская
школа искусств», за высокий вклад в развитие творчества и эстетическое
воспитание подрастающего поколения;
имени Батурова А.И.
- коллективу театра имени А.И.Батурова, за активную творческую
деятельность, участие в культурной жизни города и области, развитие и
популяризацию театрального искусства;
имени Козадаева И.С.
- коллективу ОАО «Котовскхлеб»,
- за вклад в экономическое развитие города, повышение инвестиционной
привлекательности и в связи с 85-летием образования предприятия;
молодежную премию
- Габитову Илье Альбертовичу, волонтеру отряда «Мы вместе», за
активное участие в областных и городских акциях патриотической и
духовно-нравственной
направленности,
за
разработку
социальноориентированных мероприятий на территории города и за неравнодушное
отношение к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2.
Администрации
города
произвести
выплату
денежных
вознаграждений лауреатам премий города согласно пункту 2.3 решения 35
заседания Котовского городского Совета народных депутатов от 6.03.2017г.
№ 341 «Об утверждении Положения о наградах города Котовска».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в газете «Наш вестник».

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов

А.В. Кочетков

