
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа восьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              05.10.2022 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11-00                                                                     

 

11:00 – 11:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение повестки) 

 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по местному самоуправлению и 

законности. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

О председателе комитета Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва по местному 

самоуправлению и законности. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №3 

11:25 – 11:35 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по бюджету и экономической 

политике. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №4 

11:35 – 11:45 

О председателе комитета Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва по бюджету и 

экономической политике. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №5 

11:45 – 11:55 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по социальной политике. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №6 

11:55 – 12:05 

О председателе комитета Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва по социальной политике. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №7 

12:05 – 12:15 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по городскому хозяйству. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №8 

12:15 – 12:25 

О председателе комитета Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва по городскому хозяйству. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №9 

12:25 – 12:35 

О награждении Почетной грамотой Думы Дальнегорского 

городского округа и благодарностью Думы Дальнегорского 

городского округа. 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

5 октября 2020 года                         г. Дальнегорск                                               № ____ 

 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа Приморского края 

восьмого созыва по местному самоуправлению и законности 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа», 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить следующий состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва по местному самоуправлению и 

законности (далее – комитет по местному самоуправлению и законности): 

 

1) Анташкевич Виталий Николаевич 

2) Артемьева Светлана Викторовна 

3) Заварзина Евгения Владимировна 

4) Крутиченко Татьяна Александровна 

5) Харламов Никита Юрьевич 

 

2. Установить следующие основные направления деятельности комитета по 

местному самоуправлению и законности: 

 

1) создание условий для осуществления местного самоуправления; 

2) обеспечение участия жителей в осуществлении местного самоуправления; 

3) определение порядка организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления; 

4) рассмотрение вопросов о муниципальной службе в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа; 

5) контроль за выполнением решений Думы, Устава городского округа, 

Регламента Думы, муниципальных нормативных правовых актов органами 

местного самоуправления, их должностными лицами, организациями; 

6) определение порядка организации архивного дела на территории 

городского округа; 

7) утверждение официальных символов Дальнегорского городского округа; 

8) предварительное рассмотрение вопросов о назначении муниципальных 



выборов, местного референдума, голосования по отзыву выборного должностного 

лица, голосования по вопросам изменения границ, преобразования городского 

округа; 

9) подготовка и рассмотрение предложений и документов в целях 

реализации законодательства Приморского края о наградах; 

10) участие в рассмотрении вопросов кадровой политики; 

11) подготовка и проведение публичных слушаний (общественных 

обсуждений), проводимых по инициативе Думы Дальнегорского городского 

округа; 

12) предварительное рассмотрение актов прокурорского реагирования, 

заключений прокурора; подготовка мотивированных писем в случае их 

отклонения; 

13) подготовка, рассмотрение проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, а также вопросов о внесении в них изменений; осуществление 

мониторинга действующих муниципальных нормативных правовых актов; 

14) подготовка законодательных инициатив, рассмотрение законодательных 

инициатив (обращений) представительных органов иных муниципальных 

образований в целях совершенствования федерального и краевого 

законодательства; 

15) рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой правонарушений на 

территории городского округа; 

16) рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой терроризма и 

экстремизма, минимизацией и (или) ликвидацией последствий проявлений 

терроризма и экстремизма; 

17) рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан по вопросам, находящимся в пределах компетенции комитета; 

18) регистрация политических объединений (фракций) в Думе 

Дальнегорского городского округа. 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 29 сентября 2017 

года №12 «О формировании комитета Думы Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва по местному самоуправлению и законности»; 

2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 года 

№ 390 «О комитете Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности»; 

 

4. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности руководствоваться настоящим решением при 

осуществлении своей деятельности. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и разместить 

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

05 октября 2022 года                     г. Дальнегорск                                                   №___ 

  

О председателе комитета Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по местному самоуправлению и 

законности 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа», утвержденным решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 27.01.2020 года №378, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Избрать председателем комитета Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по местному самоуправлению и законности 

депутата Думы Дальнегорского городского округа Приморского края 

________________________________, избранного по одномандатному 

избирательному округу № ____. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         Н.Ю. Харламов 
 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

5 октября 2022 года                        г. Дальнегорск                                                № ____ 

 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа Приморского края 

восьмого созыва по бюджету и экономической политике 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа», 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить следующий состав комитета Думы Дальнегорского 

городского округа Приморского края восьмого созыва по бюджету и 

экономической политике (далее – комитет по бюджету и экономической политике): 

 

1) Артемьева Светлана Викторовна 

2) Горшков Александр Иванович 

3) Заварзина Евгения Владимировна 

4) Ильинова Юлия Сергеевна 

5) Коростина Елена Александровна 

6) Крутиченко Татьяна Александровна 

7) Попова Наталья Ивановна 

8) Рачков Павел Николаевич 

9) Рубцов Александр Евгеньевич 

10) Чудинова Светлана Александровна 

 

2. Установить следующие основные направления деятельности комитета по 

бюджету и экономической политике: 

 

1) участие в подготовке проектов планов и программ социально-

экономического развития территории, осуществление контроля за их реализацией; 

2) разработка предложений по определению порядка управления и 

распоряжения муниципальной собственностью; 

3) участие в формировании местного бюджета, контроль за исполнением 

бюджета; 

4) предварительное рассмотрение вопросов в сфере налогообложения, 



установления сборов и налоговых льгот; 

5) подготовка предложений о порядке приватизации муниципального 

имущества; 

6) участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях проекта 

местного бюджета, заслушивание информации об их результатах; 

7) рассмотрение вопросов по комплексному социально-экономическому 

развитию городского округа; 

8) заслушивание информации о реализации инвестиционной деятельности; 

подготовка предложений по развитию инвестиционной деятельности; 

9) развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; 

10) контроль за эффективностью расходования средств местного бюджета 

при реализации муниципальных программ и национальных проектов; 

11) контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных в Послании  

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

12) участие в законодательной и нормотворческой деятельности в 

бюджетной и налоговых сферах, а также в области развития предпринимательства; 

13) совершенствование мероприятий, направленных на реализацию 

муниципальных программ; 

14) взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Дальнегорского 

городского округа; подготовка предложений по вопросам деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа и проводимых ею контрольных 

мероприятий; 

15) рассмотрение по существу обращений представительных органов иных 

муниципальных образований и граждан по направлениям своей деятельности; 

16) организация проведения круглых столов, совещаний, конкурсных 

мероприятий по вопросам совершенствования социально-экономической политики 

в округе. 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 29 сентября 2017 

года №8 «О формировании комитета Думы Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва по бюджету и экономической политике»; 

2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 года 

№ 392 «О комитете Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике»; 

 

4. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике руководствоваться настоящим решением при 

осуществлении своей деятельности. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и разместить 

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

05 октября 2022 года                     г. Дальнегорск                                                   №___ 

  

О председателе комитета Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по бюджету и экономической политике 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа», утвержденным решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 27.01.2020 года №378, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Избрать председателем комитета Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по бюджету и экономической политике 

депутата Думы Дальнегорского городского округа Приморского края 

________________________________, избранного по одномандатному 

избирательному округу № ____. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         Н.Ю. Харламов 
 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

5 октября 2022 года                        г. Дальнегорск                                                № ____ 

 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа Приморского края 

восьмого созыва по социальной политике 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа», 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить следующий состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва по социальной политике (далее – 

комитет по социальной политике): 

 

1) Енина Ирина Юрьевна 

2) Забровский Михаил Валентинович 

3) Казарина Людмила Анатольевна 

4) Плискина Юлия Игоревна 

5) Фадеев Владимир Леонидович 

6) Чудинова Светлана Александровна 

 

2. Установить следующие основные направления деятельности комитета по 

социальной политике: 

 

1) рассмотрение вопросов и заслушивание информации: 

- социального обеспечения и социальной защиты населения Дальнегорского 

городского округа; 

- о занятости населения на территории городского округа; 

- о деятельности религиозных и общественных объединений на территории 

городского округа; 

- об охране прав и здоровья детей; 

- об организация отдыха детей в каникулярное время; 

- о развитии библиотечного обслуживания населения городского округа; 

- об обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания; 



- о развитии местного традиционного народного художественного 

творчества (промысла); 

- о создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения; 

- о развитии туризма; 

- об организации досуга населения, обеспечение услугами организаций 

культуры; 

- об обеспечении условий развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа; 

- об укреплении межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

реализация прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

2) прогнозирование и моделирование социальных процессов; 

3) подготовка предложений по социальной поддержке ветеранов войны, 

труда, инвалидов и других защищенных категорий населения; 

4) рассмотрение вопросов, проектов муниципальных нормативных правовых 

актов о пенсионном обеспечении муниципальных служащих; 

5) развитие сферы образования на территории городского округа; 

6) заслушивание информации о реализации отдельных государственных 

полномочий, переданных в установленном порядке Дальнегорскому городскому 

округу в сфере социального развития, здравоохранения, культуры; 

7) подготовка предложений об определении порядка установки памятников и 

мемориалов, сохранение, использование и популяризация объектов культурного и 

исторического наследия (памятников истории и культуры); 

8) реализация молодежной политики, патриотическое воспитание молодежи; 

развитие молодежного парламентаризма; 

9) подготовка и рассмотрение предложений по вопросам деятельности по 

обращению с животными без владельцев; 

10) участие в законодательной и нормотворческой деятельности по вопросам 

социальной политики; 

11) рассмотрение по существу обращений представительных органов иных 

муниципальных образований и граждан по направлениям своей деятельности; 

12) проведение круглых столов, опросов, совещаний, конкурсных 

мероприятий по вопросам совершенствования социальной политики. 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 29 сентября 2017 

года №12 «О формировании комитета Думы Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва по социальной политике»; 

 

2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 года 

№ 390 «О комитете Думы Дальнегорского городского округа по социальной 

политике»; 



4. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по социальной 

политике руководствоваться настоящим решением при осуществлении своей 

деятельности. 

 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и разместить 

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         Н.Ю. Харламов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

05 октября 2022 года                     г. Дальнегорск                                                   №___ 

  

О председателе комитета Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по социальной политике 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа», утвержденным решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 27.01.2020 года №378, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Избрать председателем комитета Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по социальной политике депутата Думы 

Дальнегорского городского округа Приморского края 

________________________________, избранного по одномандатному 

избирательному округу № ____. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         Н.Ю. Харламов 
 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

5 октября 2022 года                        г. Дальнегорск                                                № ____ 

 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа Приморского края 

восьмого созыва по городскому хозяйству 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа», 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить следующий состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва по городскому хозяйству (далее – 

комитет по городскому хозяйству): 

 

1) Вернодубов Максим Геннадьевич 

2) Горшков Александр Иванович 

3) Петряев Виталий Дмитриевич 

4) Рудаев Юрий Владимирович 

5) Харламов Никита Юрьевич 

6) Черепкин Алексей Михайлович 

 

2. Установить следующие основные направления деятельности комитета по 

городскому хозяйству: 

 

1) рассмотрение проекта генерального плана Дальнегорского городского 

округа, а также вопросов о внесении изменений в него; 

2) содержание и использование муниципальных зданий, сооружений и 

нежилых помещений; 

3) муниципальное жилищное строительство; 

4) рассмотрение вопросов и заслушивание информации: 

- об эксплуатации и содержании муниципального жилищного фонда; 

- об организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, 

снабжение населения топливом; 

- о муниципальном дорожном строительстве и содержании улично-дорожной 

сети городского округа; 



- о создании условий транспортного обслуживания населения городского 

округа; 

- об обращении с твердыми коммунальными услугами на территории 

городского округа; 

- об организации и осуществлении муниципального контроля в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- о предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- об обеспечении первичных мер пожарной безопасности, создании 

муниципальной пожарной охраны; 

- об охране окружающей среды на территории городского округа; 

- обустройстве мест массового отдыха населения; 

- об использовании, защите и охране городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий; 

- о территориальной и гражданской обороне; 

- о создании и организации деятельности аварийно-спасательной службы и 

аварийно-спасательных формирований; 

- о развитии сельскохозяйственного производства и рынка 

сельскохозяйственной продукции; 

5) рассмотрение вопросов по благоустройству и озеленению территорий 

городского округа; 

6) заслушивание информации о ритуальных услугах, о содержании мест 

захоронения; 

7) определение правил использования водных объектов на территории 

городского округа; 

8) предварительное рассмотрение проектов комплексного развития 

коммунальной и транспортной инфраструктуры; 

9) участие в законодательной и нормотворческой деятельности; 

10) рассмотрение вопросов совершенствования мероприятий, направленных 

на реализацию муниципальных программ; 

11) контроль за реализацией национальных проектов по направлениям 

деятельности комитета; 

12) рассмотрение по существу обращений представительных органов иных 

муниципальных образований и граждан по направлениям деятельности комитета. 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 29 сентября 2017 

года №10 «О формировании комитета Думы Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва по городскому хозяйству»; 

 

2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 года 

№ 391 «О комитете Думы Дальнегорского городского округа по городскому 

хозяйству»; 

 

4. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по городскому 

хозяйству руководствоваться настоящим решением при осуществлении своей 

деятельности. 

 



5. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и разместить 

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         Н.Ю. Харламов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

05 октября 2022 года                     г. Дальнегорск                                                   №___ 

  

О председателе комитета Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по городскому хозяйству 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа», утвержденным решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 27.01.2020 года №378, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Избрать председателем комитета Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва по городскому хозяйству депутата Думы 

Дальнегорского городского округа Приморского края 

________________________________, избранного по одномандатному 

избирательному округу № ____. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         Н.Ю. Харламов 
 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

05 октября 2022 года                     г. Дальнегорск                                                   №___ 

                                  

О награждении Почетной грамотой и благодарностью Думы 

Дальнегорского городского округа 
 

Руководствуясь Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Уставом Дальнегорского городского округа,  Положением «О Почетной грамоте и 

благодарности Думы Дальнегорского городского округа», утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 24.03.2004 года №492, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. За высокий профессионализм, целеустремленность, энтузиазм в 

общественных делах, активную жизненную позицию и в честь 50-летнего юбилея 

колледжа наградить следующих работников краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский 

индустриальный колледж»: 

1.1) Почетной грамотой Думы Дальнегорского городского округа: 

КОНЯЕВУ Галину Анатольевну – преподавателя; 

ДОВГАЛЬ Ольгу Ивановну – преподавателя; 

АДАМЕНКО Ольгу Петровну – преподавателя; 

БУТКОВСКУЮ Наталью Александровну – преподавателя; 

ЖИДОВУ Людмилу Николаевну – делопроизводителя Центра подготовки 

водителей. 

1.2) Благодарностью Думы Дальнегорского городского округа: 

АВЦИНУ Светлану Валентиновну – преподавателя; 

ПИРОГОВА Михаила Михайловича – преподавателя-организатора ОБЖ; 

ИОНОВУ Светлану Олеговну – заведующего учебным отделом; 

ИОНОВА Петра Сергеевича – инженера-программиста; 

КОЛПАКОВУ Олесю Геннадьевну – заведующего складом. 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе 

и в честь Дня Учителя наградить следующих работников образовательных 

учреждений: 

2.1) Почетной грамотой Думы Дальнегорского городского округа: 

ЛЮБИМОВУ Анастасию Александровну – учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Дальнегорска; 



СДОБНОВУ Ольгу Викторовну – учителя математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Дальнегорска; 

АНДРЕЕВУ Наталью Алексеевну – учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Дальнегорска; 

ЩЕПИНУ Анастасию Николаевну – учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» г. Дальнегорска; 

ВЛАСЕНКО Любовь Валерьевну – заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Гимназия Исток» г. Дальнегорска; 

МИХАЙДАРОВУ Татьяну Анатольевну – учителя русского языка и 

литературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №17 «Родник» г. Дальнегорска; 

САВИНУ Диану Васильевну – воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№2» г. Дальнегорска; 

КАЛИТА Елену Викторовну  – музыкального руководителя муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №5» г. Дальнегорска с. Краснореченский; 

ЖУКОВУ Елену Николаевну – воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№13» г. Дальнегорска; 

СЕРЫХ Ольгу Леонидовну – воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения ««Детский сад общеразвивающего вида 

№13» г. Дальнегорска; 

РУДАКОВУ Елену Николаевну – воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№33 «Колосок» г.Дальнегорска; 

ВИЖИЦКУЮ Любовь Геннадьевну – педагога дополнительного 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Центр детского творчества» г.Дальнегорска. 

2.2) Благодарностью Думы Дальнегорского городского округа: 

ПАВЛЮК Людмилу Владимировну – педагога-библиотекаря 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Дальнегорска; 

ВОРОБЬЕВУ Наталью Петровну – учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Дальнегорска; 

ЛАХМАН Елену Ивановну – лаборанта муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Дальнегорска; 

АНАНЬЕВУ Светлану Владимировну – учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Дальнегорска; 

КИРЯКОВУ Анну Николаевну – заведующего структурного подразделения  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 «Родник» г. Дальнегорска; 



КОШЕЛЕНКО Людмилу Николаевну – воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №13» г.Дальнегорска; 

СЕЛИВЕРСТОВУ Юлию Геннадьевну – воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №33 «Колосок»  г.Дальнегорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         Н.Ю. Харламов 

 


