
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 ГЛАВА ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10 декабря 2019 года                                                                                     № 117  
п. Шексна 

 

 

О поощрении 

 

 

В соответствии с постановлением Главы Шекснинского муниципального 

района от 03.04.2017 года № 1 «Об учреждении поощрений Главы 

Шекснинского муниципального района»,  на основании решений протокола   

№ 20 от 10.12.2019 года заседания комиссии по наградам Шекснинского 

муниципального района и руководствуясь статьёй 29 Устава Шекснинского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Главы Шекснинского муниципального 

района за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие электроэнергетики Шекснинского муниципального района и высокий 

профессионализм Зимбицкого Игоря Степановича, диспетчера электрических 

(тепловых) сетей электросетевого участка «Шексна» производственного 

отделения «Череповецкое» Акционерного общества «Вологодская Областная 

Энергетическая Компания». 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                                 В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

                                                                                                                                         

 ГЛАВА ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10 декабря 2019 года                                                                                     № 117  
п. Шексна 

 

 

О поощрении 

 

 

В соответствии с постановлением Главы Шекснинского муниципального 

района от 03.04.2017 года № 1 «Об учреждении поощрений Главы 

Шекснинского муниципального района»,  на основании решений протокола   

№ 20 от 10.12.2019 года заседания комиссии по наградам Шекснинского 

муниципального района и руководствуясь статьёй 29 Устава Шекснинского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Главы Шекснинского муниципального 

района: 

1.1. за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие электроэнергетики Шекснинского муниципального района и высокий 

профессионализм:  

Сотова Василия Александровича, машиниста автовышки и 

автогидроподъемника 5 разряда электросетевого участка «Шексна» 

производственного отделения «Череповецкое» Акционерного общества 

«Вологодская Областная Энергетическая Компания»; 

Зимбицкого Игоря Степановича, диспетчера электрических (тепловых) 

сетей электросетевого участка «Шексна» производственного отделения 

«Череповецкое» Акционерного общества «Вологодская Областная 

Энергетическая Компания»; 

1.2. за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие потребительского общества и высокий профессионализм Скорнякову 

Надежду Александровну, продавца магазина «Товары повседневного спроса» 

села Чаромское Чаромского сельского потребительского общества; 

1.3. за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в 

развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального 

района  Нидзельскую Елену Алексеевну, начальника смены комбикормового 

цеха общества с ограниченной ответственностью «Шекснинский комбинат 

хлебопродуктов»; 



 

1.4. за  многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность на территории Шекснинского муниципального района Иванова 

Валентина Николаевича. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                                 В.В. Кузнецов 

 


