
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«27» апреля 2018 г.                                                                                      № 578 

г. Полярные Зори 

 

О поощрении в виде размещения фотографий 

 граждан на электронной Доске почета 

 муниципального образования 

 
 В соответствии с решением Совета депутатов от 10.09.2015 № 656 "Об утвержде-

нии Положения об электронной Доске почета муниципального образования город По-

лярные Зори с подведомственной территорией", протоколом заседания комиссии о рас-

смотрении ходатайств о выдвижении кандидатов  для размещения фотографий на элек-

тронной Доске почета муниципального образования от 23.04.2018 № 3  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить решение комиссии по рассмотрению ходатайств о выдвижении кан-

дидатов для размещения фотографий на электронной Доске почета муниципального об-

разования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2. Разместить на электронной Доске почета муниципального образования фото-

графии следующих граждан: 

- Тарасовой Галины Григорьевны, индивидуального предпринимат е-

ля; 

- Плаксиной Татьяны Григорьевны, инженера УИОС филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»; 

- Быковой Татьяны Васильевны, воспитателя МБДОУ  детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори;  

- Симоновой Тамары Георгиевны, преподавателя сольфеджио, муз ы-

кальной литературы, общего курса фортепиано МБУ ДО «ДШИ г. Поля р-

ные Зори»; 



- Пархоменко Светланы Вячеславовны, режиссера отдела по кул ь-

турно-просветительской работе МБУК «Городской Дворец культуры г. П о-

лярные Зори»; 

- Корепина  Михаила  Петровича, старшего  оператора   Службы тепло-

вого хозяйства филиала ООО «АтомТеплоЭлектрСеть»  в г. Полярные Зори ; 

- Фелютича Владимира Николаевича, слесаря по ремонту парог а-

зотурбинного оборудования 6 разряда цеха по ремонту турбинного обор у-

дования   «Колатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт»; 

- Гордеева Сергея Анатольевича, начальник а  участка по ремонту ин-

женерных сетей и оборудования МУП «Энергия »; 

- Садиловой Татьяны Александровны, заместителя директора по вос-

питательной работе МБОУ ООШ № 3 ; 

- Кириленко Любови Николаевны, медицинской сестры физиотер а-

певтического кабинета ФГБУЗ  МСЧ -118 ФМБА Росси . 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                  М.О. Пухов 

           г. Полярные Зори    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


