
Республика Алтай  
Администрация  

муниципального образования  
«М айминский район»

Алтай Республика  
«М айма аймак» деп муниципал 
тОЗОлмонинг адмннистрацпязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮП

от « РЗ» OJ. 2019 года № Г /

с. Майма

О занесении на Доску Почета муниципального образования
«Майминский район»

В соответствии с Положением «О Доске Почета» муниципального 
образования «Майминский район», утвержденным Решением 
Майминского районного Совета депутатов от 27 апреля 2012 года № 29-10,

постановляю:

1. Занести на Доску Почета муниципального образования 
«Майминский район»:

- Щетинину Людмилу Петровну -  преподавателя фортепианного 
отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Майминская детская школа искусств»;

- Булычеву Наталью Ивановну -  учителя биологии, заместителя 
директора по научно-методической работе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Майминская средняя школа №2»;

- Скоробогатову Ирину Ильиничну -  главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Нарине»;

- Косареву Валентину Валентиновну -  постовую медицинскую 
сестру бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Дом 
ребенка»;

- Фефилову Евгению Владимировну -  руководителя ансамбля 
«Любо» муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры 
молодежной политики, спорта и библиотечной системы» муниципального 
образования «Майминский район»;

- Пархомову Ирину Владимировну -  управляющую объектом 
общества с ограниченной ответственностью «Розница К-1»;

- Коновалова Михаила Владимировича -  начальника бюджетного 
учреждения Республики Алтай «Майминская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»;

Мелтонян Татьяну Оганесовну -  социального работника



автономной некоммерческой организации «Центр социального 
обслуживания населения «Доверие»;

- Фотьеву Ирину Болеславовну -  ведущего специалиста-эксперта 
группы назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных 
прав заинтересованных лиц Государственного Управления - Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации в Майминском районе;

- Криворучко Юрия Алексеевича -  механика общества с 
ограниченной ответственностью «Алтайсервис».

2. Главному редактору автономному учреждению редакции газеты 
«Сельчанка» в Майминском районе» О.И. Скоковой опубликовать 
настоящее Постановление в газете «Сельчанка».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности администрации муниципального 
образования «Майминский район» В.В. Володину разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте Майминского района в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» О.Ю. Абрамову.

Глава муниципального образовании 
«Майминский район» Р.В. Птицын


