
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2022 года             № 335 
г. Тихорецк 

 

 

О награждении Почетной грамотой Совета муниципального образования 

Тихорецкий район  

 

 

В соответствии с решением Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 18 марта 2010 года № 245 «Об утверждении Положений о 

Почетной грамоте Совета муниципального образования Тихорецкий район и 

Благодарности Совета муниципального образования Тихорецкий район» Совет 

муниципального образования Тихорецкий район р е ш и л: 

1.За добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы 

образования Тихорецкого района и в честь празднования Дня учителя наградить 

Почетной грамотой Совета муниципального образования Тихорецкий район: 

- Гриценко Татьяну Александровну - учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 37 станицы Алексеевской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Заслуженного учителя Кубани Николая 

Федоровича Браткова; 

- Колегу Инну Эриковну - учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 19 поселка Крутого муниципального 

образования Тихорецкий район имени трижды Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Покрышкина; 

- Сидоренко Наталью Евгеньевну - учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                      

Гимназии № 6 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий 

район имени дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича 

Рокоссовского; 

- Нарыжняк Наталью Викторовну - учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии    

№ 6 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени 

дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского; 

- Чубукину Ольгу Александровну - тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы станицы Терновской муниципального 

образования Тихорецкий район; 
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- Чудикову Светлану Александровну - заместителя директора по учебно-

спортивной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы станицы Терновской 

муниципального образования Тихорецкий район; 

- Ширяеву Наталью Федоровну - учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая. 
2.Организацию выполнения настоящего решения возложить на постоянный 

комитет по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и 

правовой защиты граждан, общественной безопасности и делам казачества Совета 

муниципального образования Тихорецкий район (Власов В.А.). 

3.Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить размещение 

настоящего решения на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

5.Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                А.Х. Зотов 


