
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от   25 декабря 2018г.                                       № 123 - к/с 

г. Красноперекопск 

 

 

Об объявлении Благодарности 

Председателя Красноперекопского 

городского совета Республики Крым  

 

 

 В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,        ст. 4 Закона 

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

Крым», ст. 43 Устава муниципального образования  городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, постановлением председателя городского совета    от 29.06.2018 № 08-г/с «Об 

утверждении Положения о наградах Председателя Красноперекопского городского совета 

Республики Крым», учитывая ходатайства Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение» от 21.12.2018 №____, Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

«Три Штурма» от 21.12.2018 № 599/1 

 

1. Объявить Благодарность Председателя Красноперекопского городского совета Республики 

Крым: 

1.1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в 

развитие предприятия и города Красноперекопска: 

1.1.1) Гуренко Виктору Владимировичу – директору Красноперекопского филиала 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма»; 

1.1.2) Крюкову Сергею Александровичу – начальнику Красноперекопского района 

электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики 

Крым «Крымэнерго»; 

1.1.3) Мироненко Сергею Владимировичу – директору Муниципального унитарного 

предприятия городского округа Красноперекопск Республики Крым 

«Тепловые сети». 

1.2. За активную жизненную позицию и значительный личный вклад в социально-

экономическое развитие города Красноперекопска: 

1.2.1) Беляеву Сергею Владимировичу – индивидуальному предпринимателю; 

1.2.2) Малахову Виктору Ивановичу – индивидуальному предпринимателю; 

1.2.3) Нестеруку Александру Дмитриевичу – индивидуальному предпринимателю. 

1.3. За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в 

развитие предприятия: 

1.3.1) Олейнику Александру Олеговичу – начальнику отдела по организации закупок 

и проведения торгов Муниципального унитарного предприятия 



муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Три Штурма»; 

1.3.2) Шешене Виталию Николаевичу – мастеру участка Муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым «Три Штурма»; 

1.4. За высокие производственные показатели по итогам года и добросовестное  

отношение к труду: 

1.4.1) Литвиненко Анатолию Афанасьевичу – начальнику производственно-

технического отдела Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение»; 

1.4.2) Яцишиной Ксении Александровне – начальнику юридического отдела 

Муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение». 

2. Заместителю начальника управления по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) обнародовать распоряжение в бюллетене 

«Вестник города Красноперекопска», на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) в разделе «Наградные документы». 

 

 

 

Председатель городского совета                                                                            И.Н. Загребельный 

 

 

 

Заместитель председателя городского совета 

  

                                   М.В. Стадник  

 

Управляющий делами 

                                                   

                                                       И.А. Семенова 

 

Начальник управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности 

городского совета 

 

                                                  Л.В. Макаренко 

 

Заместитель начальника управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета   

                                                         

                                                     А.А. Ладыгин 

 

Начальник отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета     

 

                                              А.А. Трусова        


