
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ГЛАВА ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 08  февраля 2023 года                                                                                 №  5                 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление Главы Шекснинского 

муниципального района от 03.04.2017 года № 1 «Об учреждении  

поощрений Главы Шекснинского муниципального района» 

 

 

В соответствии со статьей 29 Устава Шекснинского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы Шекснинского муниципального 

района от 03.04.2017 года № 1 «Об учреждении поощрений Главы 

Шекснинского муниципального района» изменения, изложив Приложение 8 

в новой редакции, согласно приложения  к настоящему постановлению. 

2. Пункт 1.2. постановления Главы Шекснинского муниципального 

района от 19.01.2018 года № 3 «О внесении изменений в постановление 

Главы Шекснинского муниципального района от 3 апреля 2017 года № 1 «Об 

учреждении поощрений Главы Шекснинского муниципального района» 

признать утратившим силу. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление Главы Шекснинского муниципального района от 

29.08.2018 года № 74 «О внесении изменений в постановление Главы 

Шекснинского муниципального района от 3 апреля 2017 года № 1 «Об 

учреждении поощрений Главы Шекснинского муниципального района»; 

- постановление Главы Шекснинского муниципального района от 

10.01.2019 года № 1 «О внесении изменений в постановление Главы 

Шекснинского муниципального района от 3 апреля 2017 года № 1 «Об 

учреждении поощрений Главы Шекснинского муниципального района». 

4. 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                             С.В. Маров 



Приложение  

к постановлению Главы  

Шекснинского  

муниципального района  

от 08.02.2023 № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

Шекснинского  

муниципального района 

от 03.04.2017 года № 1 

 

Приложение 8 

 

Состав наградной комиссии Шекснинского муниципального района 

 

Дорогова  

Светлана Владимировна 

- начальник управления правовой и кадровой 

работы администрации Шекснинского 

муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию) 

Чащина  

Людмила Александровна 

- начальник отдела информационно-

методической работы Управления образования 

администрации Шекснинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии  

(по согласованию) 

Смирнова  

Оксана Валерьевна 

- главный специалист аппарата 

Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района, секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

Акимова  

Надежда Витальевна 

- консультант Финансового управления 

администрации Шекснинского муниципального 

района (по согласованию) 

Кирикова  

Наталия Николаевна 

- заведующий отделом организационной  

и контрольной работы администрации 

Шекснинского муниципального района  

(по согласованию) 

Фокусова  

Марина Игоревна 

- начальник Управления культуры, молодежи и 

спорта администрации Шекснинского 

муниципального района  (по согласованию) 

Чистякова  

Екатерина Александровна 

- специалист управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Шекснинского 

муниципального района (по согласованию) 

 


