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О награждении Почетной грамотой мэра ОРМО, 
объявлении Благодарности мэра ОРМО.

Рассмотрев ходатайства главы Еланцынского МО'С.Ю. Белеева, главы 
Хужирского МО B.C. Малановой, заместителя начальника МКУ «Управление 
образования» Т.С. Прокопченко о поощрении работников, в соответствии с 
«Положением об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой, 
Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районо^», направлении 
Приветственного адреса и Благодарственного письма; мэра Ольхонского 
районного муниципального образования», утвержденным Постановлением 
администрации Ольхонского районного муниципального образования № 73 от 
14.02.2019, руководствуясь ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. I Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО I за I многолетний, 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с ! юбилеем со дня 
рождения Загулову Людмилу Шагдыровну, бухгалтера 1 категории МКУ ОРМО 
«Управление образования».

2. Объявить Благодарность мэра ОРМО за многолетний, добросовестный 
труд и высокий профессионализм:

- Мотошкиной Ольге Федоровне, ведущему бухгалтеру МКУ ОРМО 
«Управление образования»; ; ! ; Г  | ‘ , ' ] • : : !  «

- Марковой Марине Всеволодовне, председателю Совета Хужирского 
сельского потребительского общества;

- Петровой Лидии Ивановне, продавцу магазина №2 Хужирского сельского 
потребительского общества;

- Ирбизиной Александре Манхаевне, пекарю- кондитеру Хужирского 
сельского! потребительского общества.!

3. Объявить Благодарность мэра ОРМО Аструновой Раисе Андреевне, 
главному бухгалтеру МУП «Комхоз- сервис», за многолетний, добросовестный



труд и в связи с профессиональным праздником- Днем работников бытового 
обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства.

4. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Олькина Д.С.) 
предусмотреть финансирование в Соответствии с пп. 3.2., 4.3. с «Положением об 
объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой, Знаком отличия «За 
заслуги перед Ольхонским районом», направлении Приветственного адреса и 
Благодарственного письма мэра Ольхонского районного муниципального 
образования».

5. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О.Б.) произвести выплату единовременного денежного поощрения 
Загуловои Л.Ш. в размере 2300 (две тысячи триста) рублей.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя аппарата- начальника управления обеспечения 
деятельности и контроля администрации Ольхонского районного муниципального 
образования Баршуеву Е.А.

Врио мэра Ольхонского райо Б.А. Мижидон


