
    

 

 

 

 

 
98 сессия 1 созыва 

 Р Е Ш Е Н И Е 

от 23 августа   2018 года                        № 786-1/18 

г.  Красноперекопск  

 

О награждении Почетной грамотой 

Красноперекопского городского совета 

Республики Крым 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Крым                  

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

решением 96 сессии городского совета 1 созыва от 28.06.2018г. №757-1/18 «Об утверждении 

Положения о наградах Красноперекопского городского совета Республики Крым», учитывая 

ходатайство Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» от 27.07.2018г. 

№22/1-124, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Красноперекопского городского совета Республики Крым, 

за добросовестный труд, значительный личный вклад в производство, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием Дня города Красноперекопска, следующих 

работников Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод»: 

1.1) ***, машиниста турбин котельного цеха; 

1.2) ***, начальника караула объединенного пожарно-газоспасательного отряда.  

2. Управлению по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета 

(Семенова И.А.) обеспечить подготовку наградных документов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                          

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение в бюллетене «Вестник города Красноперекопска», 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Красноперекопск 

(krp.rk.ru) и на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Председатель городского совета      И.Н. Загребельный 

*** ФИО не указаны в связи с требованиями Федерального закона "О персональных данных" 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 



 

Заместитель председателя  

городского совета 

       М.В. Стадник 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по вопросам законности,  

правопорядка, местного самоуправления  

и депутатской этики 

       А.М. Попова 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

 И.А. Семенова 

 

Начальник отдела по обеспечению 

деятельности городского совета 

управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

 А.А. Ладыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


