
 
 

   ДУМА    ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 сентября 2022 г.                                                                                              № 90 

 

О награждении Почетной грамотой Думы города Ессентуки  

 
 

Рассмотрев ходатайства заместителя начальника Управления образования 

администрации города Ессентуки Ляшенко И.Н., директора Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ессентукский 

центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» Гогжаевой Е.В., начальника Управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города Ессентуки Алейник К.В., 

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 добросовестный труд, высокий уровень профессионального 

мастерства, преданность профессии и в связи с профессиональным праздником 

– Днем учителя наградить Почетной грамотой Думы города Ессентуки: 

1) Айрапетова Виталия Валерьевича – социального педагога 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

2) Громенко Галину Федоровну – мастера производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 



2 
 

учреждения «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

3) Наумову Анастасию Валентиновну – старшего мастера 

производственного обучения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

4) Сивцеву Александру Викторовну – мастера производственного 

обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

2. За многолетний добросовестный труд в системе образования, 

формирование нравственного и интеллектуального потенциала подрастающего 

поколения, профессионализм и компетентность наградить Почетной грамотой 

Думы города Ессентуки следующих работников образовательных организаций 

города Ессентуки: 

1) Андрееву Марину Андреевну – педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

«Интеллект»; 

2) Баскову Елену Дмитриевну – заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития 

ребенка – детский сад № 5 «Умка»; 

3) Воронину Ольгу Алексеевну – заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей 

№ 6 «Чебурашка»; 

4) Дмитриеву Елену Валерьевну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка»; 

5) Козину Любовь Александровну – учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 6; 

6) Куницыну Ларису Петровну – учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7; 

7) Курьянову Юлию Александровну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников № 14 «Сказка»; 

8) Полетаеву Ольгу Юрьевну – концертмейстера муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

9) Сазонову Татьяну Николаевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9; 
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10) Фрейлину Юлию Валентиновну – заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

комбинированного вида № 23 «Алёнушка». 

3. За творческую и социальную активность, оказание содействия в 

организации и проведении праздничных мероприятий в рамках празднования 

197-й годовщины основания города-курорта Ессентуки наградить Почетной 

грамотой Думы города Ессентуки: 

1) Вертелецкую Татьяну Алексеевну – методиста муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской Дом Культуры»; 

2) Саргсяна Артавазда Рубиковича – руководителя кружка 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом 

Культуры»; 

3) Народному ансамблю «Казачья душа» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской Дом Культуры». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы города. 

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

 

 

 

Председатель Думы 

города  Ессентуки                                                                      А.А. Задков      

     

 

 

 
 


