
Тульская область 
Муниципальное образование 
Щ Ё К И Н С К И Й Р А Й О Н 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА 

О награждении Почетной грамотой 
администрации Щекинского района, об объявлении 

Благодарности главы администрации Щекинского района 
и о поощрении Благодарственным письмом главы 

администрации Щекинского района 

На основании постановления администрации Щекинского района 

от 20.02.2017 №2-199 «Об утверждении положений о Почетной грамоте 

администрации Щекинского района, Благодарности главы администрации 

Щекинского района и о Благодарственном письме главы администрации 

Щекинского района»: 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

развитие культуры в Щекинском районе и в связи с празднованием Дня 

работников культуры наградить Почетной грамотой администрации 

Щекинского района: 

1) Шамрову Марину Валериевну, администратора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры»; 

2) Карпухину Любовь Владимировну, преподавателя муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская 

детская школа искусств» Щекинского района; 
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3) Подщеколдину Ирину Викторовну, заместителя директора 

муниципального казенного учреждения культуры «Щекинская 

Межпоселенческая Центральная библиотека»; 

4) Сухарькову Людмилу Анатольевну, культорганизатора 

муниципального казенного учреждения «Головеньковский Дом Культуры» 

муниципального образования Яснополянское Щекинского района. 

2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры в 

Щекинском районе и в связи с празднованием Дня работников культуры 

объявить Благодарность главы администрации Щекинского района: 

1) Виноградовой Светлане Евгеньевне, культорганизатору 

муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и 

библиотечного обслуживания» муниципального образования город Советск 

Щекинского района; 

2) Ждановой Екатерине Германовне, директору муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская 

детская школа искусств» Щекинского района; 

3) Судаченковой Анастасии Николаевне, заведующей отделом по 

культурно-массовой работе муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городской Дворец культуры». 

4) Прилепскому Виталию Валерьевичу, режиссеру-постановщику 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец 

культуры»; 

5) Чиженковой Екатерине Викторовне, методисту муниципального 

автономного учреждения культуры «Щекинский художественно-

краеведческий музей». 

3. За добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры в 

Щекинском районе и в связи с празднованием Дня работников культуры 

поощрить Благодарственным письмом главы администрации Щекинского 

района: 

3 - 0 2 2 



3 

1) Сальникову Марину Анатольевну, преподавателя и концертмейстера 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музьжальная школа № 2» Щекинского района; 

2) Микушину Любовь Анатольевну, руководителя клубного 

формирования «Кумушки» муниципального казенного учреждения 

«Крапивенский Дом культуры» муниципального образования Крапивенское 

Щекинского района; 

3) Алёшкину Анну Алексеевну, культорганизатора муниципального 

казенного учреждения «Крапивенский Дом культуры» муниципального 

образования Крапивенское Щекинского района; 

4) Бадикову Ольгу Николаевну, заместителя директора по 

структурному подразделению «Дом культуры города Советск» 

муниципального казенного учреждения «Центр культурного, спортивного и 

библиотечного обслуживания» муниципального образования город Советск 

Щекинского района; 

5) Шляхину Елену Владимировну, библиографа муниципального 

казенного учреждения культуры «Щекинская Межпоселенческая 

Центральная библиотека». 

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации М$ 
муниципального образования / /^? 

Щекинский район А.С. Гамбург 


