
                                                         Герб                                                         
                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
             ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                              ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                    СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
                                           РЕШЕНИЕ 
   
  
20.05 2016г.                                                                                      № 18 
 
О награждении Почетной Грамотой 
Совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 
 
 
Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Белякова С.В. и на основании решения Совета депутатов № 21 от 28.05.2009г 
«Об утверждении Положения «о Почетном дипломе и Почетной грамоте  
Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» совет депутатов 
принял    РЕШЕНИЕ : 

 
1.На основании ходатайства заместителя главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Горбунова А.Н. наградить Почетной 
Грамотой совета депутатов МО  «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области за  многолетний 
добросовестный труд, за умелый стиль руководства, высокие 
профессиональные качества в решение поставленных задач, достигнутые 
положительные результаты в социально- экономическом развитии 
Романовского сельского поселения и с днем местного самоуправления Главу 
МО  и главу администрации МО «Романовское сельское поселение» : 
 
1.1 Белякова Сергея Владимировича. 
 
1.2 Фролову Екатерину Александровну – бухгалтер ( за многолетний 

добросовестный труд и с днем местного самоуправления) 
 
2.На основании ходатайства заведующей детским садом МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 12» Киуру Л.С. наградить Почетной Грамотой  
совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в 
системе народного образования и в связи с 55 – летием со дня рождения: 
 



2.1. Кирееву О.С. – воспитатель. 
 
3.1.На основании ходатайства директора МОУ «Романовская СОШ» Резник 
И.И. наградить Почетной Грамотой Совета депутатов Всеволожского района 
Ленинградской области за многолетний добросовестнвй труд в системе 
народного образования и в связи с 65 – летием со дня рождения: 
 
 3.1 Шихирину Л.Н. – учитель физической культуры.  
 
4.На основании ходатайства заведующей амбулаторией пос.Романовка 
Крыловой Л.Ю. наградить Почетной Грамотой Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд м в связи с празднованием Дня 
медицинского работника: 
4.1Волкову Ларису Николаевну – участковый педиатр; 
4.2 Иванова Сергея Александровича – участковый терапевт. 
 
5. Контроль за  исполнением решения возложить на главу МО «Романовское 
сельское поселение» Белякова С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                    С.В.Беляков 
 
 
 


