

file_0.png


file_1.wmf





Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский район”







РАСПОРЯЖЕНИЕ


03 июня 2019 года                                                                                                     № 389

О  награждении  Почетной  грамотой и 
объявлении Благодарности Главы
Кировской районной администрации 

В соответствии  с   распоряжением   Кировской  районной   администрации от  12.03.2015 №84 «О Почетной грамоте и Благодарности Главы Кировской районной администрации»:
наградить Почетной грамотой Главы Кировской районной администрации за многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие показатели в работе и в связи с праздником - Днем социального работника следующих работников:
Гилеску Ольгу Дмитриевну – санитарку «Общего отделения»                          ГБУКО «Нагорновский психоневрологический интернат»;
Давыдову Елену Валерьевну – воспитателя структурного подразделения «Социальная реабилитация» ГБУКО «Кировский психоневрологический интернат»;
Куприкову Любовь Павловну – социального работника ГБУКО «Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Лосеву Галину Николаевну – санитарку отделения «Милосердие 2»             ГБУКО «Нагорновский психоневрологический интернат»;
Максимову Наталью Анатольевну – заведующего отделением первичного приема, мониторинга, инновационных технологий ГБУКО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды»;
Новикову Елену Владимировну – методиста отделения первичного приема, мониторинга, инновационных технологий ГБУКО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды»;
Павлюченкову Оксану Николаевну – заведующего отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями ГБУКО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды»;
Полякову Елену Алексеевну – заведующего отделением социального обслуживания на дому ГБУКО «Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Потапенкову Марию Юрьевну – специалиста по социальной работе          ГБУКО «Нагорновский психоневрологический интернат»;
Седину Марию Юрьевну – медицинскую сестру отделения «Милосердие» ГБУКО «Кировский психоневрологический интернат»;
Степанова Владимира Анатольевича – водителя ГКУ «Центр занятости населения Кировского района»;
Сухорукова Николая Александровича – педагога дополнительного образования отделения временного пребывания ГБУКО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды»;
объявить Благодарность Главы Кировской районной администрации за многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие показатели в работе и в связи с профессиональным праздником - Днем социального работника следующим работникам:
Земских Наталье Николаевне – санитарке отделения «Милосердие 1»        ГБУКО «Нагорновский психоневрологический интернат»;
Мишаковой Ларисе Михайловне – санитарке отделения «Милосердие 2» ГБУКО «Нагорновский психоневрологический интернат»;
Северенковой Елене Карповне – экономисту ГБУКО «Нагорновский психоневрологический интернат»;
Сениной Ольге Николаевне – главному специалисту 1 разряда отдела социальной защиты населения Кировской районной администрации.


Глава Кировской
районной администрации                                                                     И.Н. Феденков 

