
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

A f. 10.2019 №■ W£
с. Еланцы

i

О награждении Почетной грамотой, 
объявлении Благодарности мэра ОРМО.

Рассмотрев ходатайства начальника МКУ ОРМО «Управление образования» 
Онгоржоновой Г.Б. о поощрении ветеранов педагогического труда, начальника 
отдела сельского хозяйства администрации ОРМО Орбодоева А.В. о поощрении 
Васильевой А.Ф., на основании протокола наградной комиссии администрации 
Ольхонского районного муниципального образования N2 9 от 30.09.2019, в 
соответствии с Постановлением администрации Ольхонского районного 
муниципального образования № 73 от 14.02.2019 «Об утверждении Положения об 
объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой, Знаком отличия «За 
заслуги перед Ольхонским районом», направлении Приветственного адреса и 
Благодарственного письма мэра Ольхонского районного муниципального 
образования», руководствуясь ст. 47 Устава ОРМО, администрация Ольхонского 
районного муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетний, добросовестный 
труд Хуриганову Светлану Сергеевну, нотариуса Ольхонского нотариального округа.

2. Объявить Благодарность мэра ОРМО за многолетний, добросовестный труд 
Рыковой Марине Владимировне, воспитателю МБДОУ «Детский сад «Ромашка».

3. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Олькина Д.С.) 
предусмотреть финансирование в соответствии с п. 3.2. Положения о награждении 
Почетной грамотой, объявлении Благодарности, направлении Приветственного 
адреса и Благодарственного письма мэра; Ольхонского районного муниципального 
образования.

4. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О.Б.) произвести выплату единовременного денежного поощрения 
Хуригановой С.С. в размере 2300 (две тысячи триста) рублей.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио 
руководителя ап парашС •началQника управления обеспечения деятельности и 
контроля а д м и н и ст^^^^Й л ь хо н сш га  районного муниципального образования 
Баршуеву Е.А. ^

А.А. Тыхеев



УТВЕРЖДАЮ 
Пред сед а/ель:

‘t p . M  Б.А. Мижидон
(личная/подпись)

ПРОТОКОЛ № 9
заседания наградной комиссии 

администрации ОРМО

с. Еланцы 3D.09.2019

Председатель: Мижидон Б.А., руководитель аппарата.
Секретарь: Копылова Е.И., ведущий аналитик по кадровой работе управления 
обеспечения деятельности и контроля.
Члены комиссии:

Белеева Р.И., заместитель мэра района по социальным вопросам, 
председатель КУСС.

Мотошкина Е.В., заместитель председателя КУСС- начальник отдела 
культуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение ходатайства президента Нотариальной палаты Иркутской 
области Е.Г. Воробьева о поощрении нотариуса Ольхонского нотариального 
округа Хуригановой С.С.

2. Рассмотрение ходатайства заведующей МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка» С.О. Шигнохоевой о поощрении Рыковой М.В.

1.1. СЛУШАЛИ: Мижидон Б.А. ознакомил с ходатайством президента 
Нотариальной палаты Иркутской области Е.Г. Воробьева о поощрении нотариуса 
Ольхонского нотариального округа Хуригановой С.С.

- Хуриганова Светлана Сергеевна, нотариус Ольхонского нотариального 
округа. Общий стаж работы 28 лет. Проявила себя добросовестным, 
ответственным, профессиональным работником. Имеет ведомственные награды, 
Благодарность администрации ОРМО (200$).

Предлагаю наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетнюю, 
безупречную работу, высокий профессионализм и в связи с 15- летием со дня 
образования Нотариальной палаты Иркутской области.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

РЕШИЛИ:
Наградить Хуриганову С.С. Почетной грамотой мэра ОРМО.

1.2. СЛУШАЛИ: Мижидон Б.А. ознакомил с ходатайством заведующей 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» С.О. Шигнохоевой о поощрении Рыковой М.В.

- Рыкова Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка». Общий стаж работы 43 года. Проявила себя добросовестным, 
ответственным, профессиональным работником. Имеет ведомственные награды.



Предлагаю объявить Благодарность мэра ОРМО за многолетнюю, 
безупречную работу, высокий профессионализм.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

РЕШИЛИ:
Объявить Благодарность мэра ОРМО Рыковой М.В.

Секретарь: '  ^
Е.И. Копылова


