
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.10.2011                                                                                                        № 496 

г. Великий Устюг 

 

   

О поощрении 

 

 

В соответствии  с постановлением администрации муниципального об-

разования «Город Великий Устюг» от 13.06.2006 № 26 «Об учреждении по-

ощрений главы МО «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. За многолетний, добросовестный труд, большой личный вклад в под-

готовку квалифицированных кадров города Великий Устюг и в связи с про-

фессиональным праздником - Днѐм работников автомобильного транспорта  

 

наградить Почетной грамотой 

главы муниципального образования «Город Великий Устюг» 

Бычихина Александра Валентиновича, мастера производственного 

обучения ФГОУ СПО «Великоустюгский автотранспортный техникум»; 

 

объявить   Благодарность 

главы муниципального образования «Город Великий Устюг»: 

Дунаеву Максиму Александровичу, преподавателю специальных тех-

нических дисциплин ФГОУ СПО «Великоустюгский автотранспортный тех-

никум»; 

Капустину Ивану Александровичу, мастеру производственного обуче-

ния ФГОУ СПО «Великоустюгский автотранспортный техникум». 

 

2. За добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку ква-

лифицированных кадров города Великий Устюг 

 

объявить   Благодарность 

главы муниципального образования «Город Великий Устюг»: 

Малухиной Марии Сергеевне, мастеру производственного обучения 

БОУ СПО ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»; 



Сосновской Ирине Николаевне, преподавателю информатики БОУ 

СПО ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»; 

Холоповой Светлане Александровне, преподавателю специальных дис-

циплин по профессиям художественного профиля БОУ СПО ВО «Великоус-

тюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

 

 3. За добросовестный труд и большой личный вклад в социально-

экономическое развитие города Великий Устюг 

 

объявить   Благодарность 

главы муниципального образования «Город Великий Устюг» 

Журавлѐву Дмитрию Гариссоновичу, главному инженеру закрытого 

акционерного общества «Великоустюгский ликѐро-водочный завод»;   

Козулину Андрею Павловичу, рабочему посудного цеха закрытого ак-

ционерного общества «Великоустюгский ликѐро-водочный завод». 

 

4. За высокий профессионализм, безупречное отношение к исполнению 

служебных обязанностей 

объявить   Благодарность 

главы муниципального образования «Город Великий Устюг» 

 Добрыниной Галине Павловне, майору полиции, инспектору отделе-

ния по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Великоустюг-

ский»; 

Пушникову Сергею Валентиновичу, лейтенанту полиции, инспектору 

взвода патрульно-постовой службы полиции отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции МО МВД России «Великоустюгский»; 

Широковскому Алексею Васильевичу, прапорщику полиции, старшему 

полицейскому взвода полиции Отдела вневедомственной охраны МО МВД 

России «Великоустюгский». 

 

 

 

Исполняющий полномочия главы 

МО «Город Великий Устюг», 

первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг»                                          Ф.М. Хабаров 


