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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ПОКАЧИ
ДУМА ГОРОДА 5-ГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ
заседания постоянной комиссии
Думы города Покачи 5-го созыва
                                    по социальной политике				
от 29.08.2013                                                                                                      №  3                               

Председательствовал: 	
	Таненков Виктор Львович

  - депутат Думы города, председатель постоянной комиссии Думы города по социальной политике.
Присутствовали: 
	Борисова Наталья Васильевна                  - председатель Думы города
Верпаховский  Виктор Станиславович    - депутат, член комиссии      

	Необутова Ирина Николаевна                   - депутат, член комиссии       
     
Отсутствовали депутаты, члены комиссии:
Зубова Т.А.                                  

Приглашенные:

Казанцева Валентина Георгиевна
- первый заместитель главы города

Гвоздь Галина Дмитриевна
- заместитель  главы  города 
по социальным  вопросам

Кулешевич Елена Алексеевна
- управляющий делами 
администрации города Покачи

Чурина Людмила Викторовна
- руководитель аппарата Думы города

Повестка дня заседания:
 О награждении Почетной грамотой Думы города (докладывает председатель Думы города Борисова Наталья Васильевна);
	 О награждении Благодарственным письмом председателя Думы города (докладывает председатель Думы города Борисова Наталья Васильевна).

СЛУШАЛИ 1.	 «О награждении Почетной грамотой Думы города»
Докладывала: Борисова Наталья Васильевна, председатель Думы города
( характеристики прилагаются)

Докладчик:
- Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные. 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамотой Думы города Покачи, на основании решения Думы города от 30.04.2013 № 36 «О Положении о наградах и почетных званиях города Покачи», протокола заседания комиссии города Покачи по наградам и почетным званиям от 23.08.2013 года, предлагается рассмотреть и утвердить следующие  кандидатуры на награждение Почетной грамотой Думы города:
	 За   многолетний плодотворный труд, и в связи  с профессиональным праздником  - Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности:   


Курбатова Василия 
Викторовича
-
 инженера-технолога 1 категории конструкторско-технологического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское нефтепромысловое оборудование - Сервис»;
Баранову Светлану
Алексеевну
-
инженера по подготовке производства 1 категории производственного отдела Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское нефтепромысловое оборудование - Сервис».

	Наградить Почетной грамотой Думы города Покачи за активное участие в общественной жизни города, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города:


Березину  Ольгу
Алексеевну
-
преподавателя Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  детей  «Детская  музыкальная школа»;
Симакову Элеонору
Юрьевну
-
заместителя главного врача по медицинской части  Муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения «Центральная городская больница» города Покачи;
Коповую  Оксану 
Михайловну
-
балетмейстера Муниципального бюджетного учреждения Дом культуры  «Октябрь».

Докладчик:
- Есть ли у присутствующих возражения или предложения по предложенным кандидатам?
Возражений и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Думе города наградить Почетной грамотой Думы города предложенных кандидатов.

СЛУШАЛИ 2.	 «О награждении Благодарственным письмом председателя Думы города Покачи»
Докладывала: Борисова Наталья Васильевна, председатель Думы города
(характеристики прилагаются)

	Докладчик:
    - Рассмотрев материалы, представленные для награждения Благодарственным письмом Председателя Думы города Покачи, на основании решения Думы города от 30.04.2013 №36 «О Положении о наградах и почетных званиях города Покачи», протокола заседания комиссии города Покачи по наградам и почетным званиям от 14.08.2013 года, от 23.08.2013 года предлагается:
1) Наградить Благодарственным письмом Председателя Думы города Покачи за многолетний добросовестный  труд, высокие производственные достижения и в связи с  профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности:

Ставцева 
Алексея Александровича
-
начальника производственно-технического отдела  Открытого акционерного общества «Красноярское управление геофизических работ»;

Уракову 
Венеру Закиевну
-
техника по учету Открытого акционерного общества «Красноярское управление геофизических работ»;

Фролову 
Рафиду Галимзяновну
-
ведущего инженера  по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды в отделе охраны труда, промышленной безопасности, радиационной безопасности и охране окружающей среды Открытого акционерного общества «Красноярское управление геофизических работ»;

Радивоника 
Анатолия Николаевича
-
маркшейдера 2 категории – руководителя группы участка полевых маркшейдерско-геодезических работ территориально-производственного предприятия «Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

Цуркан        
Сергея  Николаевича
-
машиниста подъемника Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Ластовина 
Игоря Васильевича
-
машиниста подъемника Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Нагиева 
Гюдрата Гюсейналы оглы
-
мастера по подземному ремонту скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Имангулиева 
Амирхана Бадал оглы
-
оператора по подземному ремонту скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Ссорину 
Ольгу Геннадьевну
-
оператора обезвоживающей и обессоливающей установки цеха по оборудованию цеха добычи нефти и газа №1 территориально-производственного предприятия «Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

Сидорова  
Юрия Петровича
-
заместителя начальника цеха по оборудованию цеха подготовки и перекачки нефти территориально-производственного предприятия «Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

Яковлева 
Александра Виниаминовича
-
машиниста подъемника Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Варсан 
Дмитрия Константиновича
-
помощника бурильщика капитального ремонта скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Шуремова 
Александра Ивановича
-
оператора по подземному ремонту скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Бровченко 
Андрея Юрьевича
-
помощника бурильщика капитального ремонта скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Мамедова 
Аслана Мамедовича
-
слесаря-ремонтника цеха  капитального ремонта и сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования №2 Общества с ограниченной ответственностью 
«Лангепасско-Покачевское нефтепромысловое оборудование – Сервис»;

Мельника 
Владимира Петровича
-
опрессовщика труб 5 разряда цеха ремонта внутрискважинного оборудования №2 Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское нефтепромысловое оборудование – Сервис».

Докладчик: 
- Есть ли у присутствующих возражения или предложения по предложенным кандидатам?
Возражений и предложений не поступило.

Докладчик: Далее, рассмотрев материалы, представленные для награждения Благодарственным письмом Председателя Думы города Покачи, на основании решения Думы города от 30.04.2013 № 36 «О Положении о наградах и почетных званиях города Покачи», протокола заседания комиссии города Покачи по наградам и почетным званиям от 14.08.2013 года, от 23.08.2013 года предлагается:
Наградить Благодарственным письмом Председателя Думы города Покачи за  многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, преданность делу и в связи с празднованием Дня Учителя:

Мемедову 
Шукуфу Мамедагу кызы
-
младшего воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»;

Шеломенцеву 
Татьяну Валентиновну
-
воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цент развития ребенка – детский сад»;

Мирошниченко 
Наталью Николаевну
-
майора внутренней службы, старшего юрисконсульта правового направления отдела Министерства внутренних дел Российской федерации по городу Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Кузнецову 
Евгению Николаевну
-
методиста муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества детей и юношества»;
Карякину 
Ларису Григорьевну
-
диспетчера  50 пожарной части федерального  государственного казенного учреждения  «16 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)»;

Храпову  
Галину Алексеевну
-
повара муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Рябинушка»;

Рамазанова 
Радика Гайдаровича
-
помощника начальника караула 96 пожарной части федерального государственного казенного учреждения  «10 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»;

Постникову 
Людмилу Александровну
-
сторожа муниципального бюджетного учреждения Досуговый центр «Этвит»;
Бояркину 
Екатерину Николаевну
-
сторожа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка»;

Брагину  
Любовь Андреевну
-
педагога дополнительного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад»;

Атавину 
Наталью Михайловну
-
воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Солнышко»;

Кочеткову 
Нелю Владимировну
-
педагога дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества детей и юношества»;

Гаджиева 
Гаруна Абдулазизовича
-
пожарного 3 класса 50 пожарной части  федерального казенного учреждения «16 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)»;

Салахова 
Айыпа Якуповича
-
командира отделения 50 пожарной части федерального казенного учреждения «16 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)»;

Петренко 
Владимира Федоровича
-
заведующего хирургическим отделением,   врача – хирурга Муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения «Центральная городская больница» города Покачи;

Иванову 
Альбину Геннадьевну
-
художника-декоратора Муниципального бюджетного учреждения Дом культуры  «Октябрь»;
Толстову 
Светлану Петровну
-
преподавателя Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  детей  «Детская  музыкальная школа».
Докладчик:
- Есть ли у присутствующих замечания, возражения или предложения по предложенным кандидатам?

ВЫСТУПИЛИ:
Казанцева В.Г.
Гвоздь Г.Д

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе города:
Наградить Благодарственным письмом Председателя Думы города Покачи за многолетний добросовестный  труд, высокие производственные достижения и в связи с  профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности:

Ставцева 
Алексея Александровича
-
начальника производственно-технического отдела  Открытого акционерного общества «Красноярское управление геофизических работ»;

Уракову 
Венеру Закиевну
-
техника по учету Открытого акционерного общества «Красноярское управление геофизических работ»;

Фролову 
Рафиду Галимзяновну
-
ведущего инженера  по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды в отделе охраны труда, промышленной безопасности, радиационной безопасности и охране окружающей среды Открытого акционерного общества «Красноярское управление геофизических работ»;

Радивоника 
Анатолия Николаевича
-
маркшейдера 2 категории – руководителя группы участка полевых маркшейдерско-геодезических работ территориально-производственного предприятия «Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

Цуркан        
Сергея  Николаевича
-
машиниста подъемника Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Ластовина 
Игоря Васильевича
-
машиниста подъемника Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Нагиева 
Гюдрата Гюсейналы оглы
-
мастера по подземному ремонту скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Имангулиева 
Амирхана Бадал оглы
-
оператора по подземному ремонту скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Ссорину 
Ольгу Геннадьевну
-
оператора обезвоживающей и обессоливающей установки цеха по оборудованию цеха добычи нефти и газа №1 территориально-производственного предприятия «Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

Сидорова  
Юрия Петровича
-
заместителя начальника цеха по оборудованию цеха подготовки и перекачки нефти территориально-производственного предприятия «Покачевнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

Яковлева 
Александра Вениаминовича
-
машиниста подъемника Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Варсан 
Дмитрия Константиновича
-
помощника бурильщика капитального ремонта скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Шуремова 
Александра Ивановича
-
оператора по подземному ремонту скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Бровченко 
Андрея Юрьевича
-
помощника бурильщика капитального ремонта скважин Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»;

Мамедова 
Аслана Мамедовича
-
слесаря-ремонтника цеха  капитального ремонта и сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования №2 Общества с ограниченной ответственностью 
«Лангепасско-Покачевское нефтепромысловое оборудование – Сервис»;

Мельника 
Владимира Петровича
-
опрессовщика труб 5 разряда цеха ремонта внутрискважинного оборудования №2 Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское нефтепромысловое оборудование – Сервис».


Рекомендовать Думе города:
Наградить Благодарственным письмом Председателя Думы города Покачи за   активное участие  в жизни города, подготовку призеров  городских и окружных конкурсов в сфере культуры и молодежной политики и в связи с празднованием Дня города Покачи:

Кузнецову 
Евгению Николаевну
-
методиста муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества детей и юношества»;
Брагину 
Любовь Андреевну
-
педагога дополнительного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад»;

Кочеткову 
Нелю Владимировну
-
педагога дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества детей и юношества»;
Толстову 
Светлану Петровну
-
преподавателя Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  детей  «Детская  музыкальная школа».

2) Наградить Благодарственным письмом Председателя Думы города Покачи за активное участие в организации и проведении городских мероприятий, общественной жизни города  и в  связи с празднованием Дня города Покачи:

Иванову 
Альбину Геннадьевну
-
художника-декоратора Муниципального бюджетного учреждения Дом культуры  «Октябрь»;

Постникову 
Людмилу Александровну
-
сторожа муниципального бюджетного учреждения Досуговый центр «Этвит».

 3) Наградить Благодарственным письмом Председателя Думы города Покачи за активное участие в реализации эколого-развивающего проекта «Детский сад моей мечты» и в связи с празднованием Дня города Покачи:

Бояркину 
Екатерину Николаевну
-
сторожа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка».

Рекомендовать Думе города отклонить кандидатуры:
 Петренко Владимира Федоровича, заведующего хирургическим отделением,   врача – хирурга Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Покачи;
	Атавиной Натальи Михайловны, воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Солнышко», так как заявленные кандидатуры не соответствуют требованиям «Положения о наградах и почетных званиях города Покачи», утвержденного решением Думы города Покачи от 30.04.2013 №36.

Рекомендовать Думе города наградить Благодарственным письмом председателя Думы города  в связи с профессиональными праздниками:

Днем учителя ( 04.10.2013):
Мемедову 
Шукуфу Мамедагу кызы
-
младшего воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»;


Шеломенцеву 
Татьяну Валентиновну
-
воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цент развития ребенка – детский сад»;
Храпову  
Галину Алексеевну
-
повара муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Рябинушка».


Днем  спасателя  Российской Федерации (27.12.2013):

Карякину 
Ларису Григорьевну
-
диспетчера  50 пожарной части федерального  государственного казенного учреждения  «16 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)»;


Рамазанова 
Радика Гайдаровича
-
помощника начальника караула 96 пожарной части федерального государственного казенного учреждения  «10 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»;

Гаджиева 
Гаруна Абдулазизовича
-
пожарного 3 класса 50 пожарной части  федерального казенного учреждения «16 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)»;

Салахова 
Айыпа Якуповича
-
командира отделения 50 пожарной части федерального казенного учреждения «16 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)».


Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (10.11.2013): 

Мирошниченко Наталью Николаевну
-
майора внутренней службы, старшего юрисконсульта правового направления отдела Министерства внутренних дел Российской федерации по городу Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



Председатель постоянной комиссии 
Думы города по социальной политике                                                           В. Л. Таненков

