
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 августа 2021 г.                               № 55 
 

 

О награждении Почетной грамотой Думы города Ессентуки  

 
 

Рассмотрев ходатайства начальника Управления образования 

администрации города Ессентуки Данилова А.Н., председателя Думы города 

Ессентуки Задкова А.А., руководствуясь Уставом муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки и Положением о 

Почетной грамоте Думы города Ессентуки, утвержденным решением Думы 

города Ессентуки от 29 марта 2017 года № 21,  

 

 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

1. За высокий профессионализм и плодотворную работу в системе 

образования, повышение качества школьного образования наградить 

Почетной грамотой Думы города Ессентуки: 

Матюхину Елену Михайловну – учителя физики и математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2; 

Писаренко Евгению Анатольевну – учителя иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8; 

Толмачеву Татьяну Владимировну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с кадетскими 

классами имени Губина А.Т.». 
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2. За многолетнюю плодотворную работу в системе образования 

наградить Почетной грамотой Думы города Ессентуки: 

Мешкову Татьяну Ивановну – учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9. 

3. За высокий профессионализм и плодотворную работу в системе 

образования, организацию летней оздоровительной кампании наградить 

Почетной грамотой Думы города Ессентуки: 

Тарапатина Владислава Александровича – учителя русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3. 

4. За высокий профессионализм, плодотворную работу в системе 

образования, повышение качества дошкольного образования наградить 

Почетной грамотой Думы города Ессентуки: 

Гундлах Екатерину Петровну – музыкального руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 13 «Радуга». 

5. За многолетнюю плодотворную работу в системе образования 

наградить Почетной грамотой Думы города Ессентуки: 

Полякову Анастасию Александровну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 24 «Золотая рыбка»; 

Рыбачёк Веру Николаевну – воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 23 «Аленушка». 

6. За высокий профессионализм, плодотворную работу в системе 

образования, повышение качества дополнительного образования наградить 

Почетной грамотой Думы города Ессентуки: 

Дзятковскую Марину Сергеевну – педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

7. За многолетний труд по сохранению историко-культурного наследия 

города-курорта Ессентуки, верность делу изучения и сохранения истории 

города-курорта Ессентуки, большой личный вклад в развитие музейного дела 

наградить Почетной грамотой Думы города Ессентуки: 

Чихун Ольгу Николаевну – младшего научного сотрудника 

государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 

«Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы города. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 
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