
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19 июля 2021 года                                                                  № 573 
г. Ейск 

 
Об утверждении списка граждан для занесения  
на Доску почета Ейского городского поселения  

Ейского района в 2021 году 
 
 

В соответствии с решением Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 26 ноября 2015 года № 17/10 «Об утверждении Положения о 
Доске почета Ейского городского поселения Ейского района», на основании 
решений постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и 
социальной политики Совета Ейского городского поселения Ейского района от 
05 июля 2021 года № 8 по вопросу «О кандидатах для занесения на Доску 
почета Ейского городского поселения Ейского района» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить список граждан для занесения на Доску почета Ейского 
городского поселения Ейского района (приложение). 

2. Отделу культуры и молодежной политики администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (Калиновская) организовать мероприятия 
по изготовлению и размещению фотопортретов на Доску почета Ейского 
городского поселения Ейского района. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Приазовские степи», на официальном сайте «Муниципальный вестник 
Ейска» (municipalnyjvestnik) и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 
 



 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Ейского городского поселения  

Ейского района   
от 19.07.2021 № 573 

 
СПИСОК 

граждан для занесения на Доску почета  
Ейского городского поселения Ейского района в 2021 году 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность, род занятий 

 
Веркина 
Ирина Ивановна 

 
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования станции юных 
техников города Ейска муниципального 
образования Ейский район; 

  
Гаркуша 
Марина Станиславовна 

главный специалист отдела оказания 
муниципальных услуг муниципального 
казенного учреждения муниципального 
образования Ейский район «Архив»; 

  
Долженко Надежда 
Михайловна 

директор киноцентра «Премьер»; 

  
Донцов  
Игорь Иванович 

руководитель структурного подразделения 
муниципального казенного учреждения 
Ейского городского повеления Ейского района 
«Комплексный центр социального 
обслуживания молодежи»; 

  
Запорожченко 
Олег Олегович 

тренер по прыжкам на батуте муниципального 
казенного учреждения муниципального 
образования Ейский район «Спортивная школа 
олимпийского резерва имени Олега 
Гаврииловича Запорожченко»; 

  
Кольцова 
Наталья Михайловна 

медицинская сестра палатного детского 
инфекционного отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ейская центральная районная больница» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края; 
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Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность, род занятий 

 
Кухта 
Иван Николаевич 

 
председатель Ейского отделения организации 
«Интернационалист» «Российского Союза 
ветеранов Афганистана»; 
 

Осипов 
Виталий Викторович 

индивидуальный предприниматель; 

 
Передерей 
Елена Алексеевна 

 
старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного 
вида № 15 города Ейска муниципального 
образования Ейский район; 
 

Политов 
Сергей Александрович 

тренер по хоккею муниципального 
бюджетного учреждения муниципального 
образования Ейский район «Спортивна школа  
"Мечта"»; 
 

Пустовет 
Сергей Николаевич 

начальник участка городской свалки 
муниципального унитарного предприятия 
Ейского городского поселения Ейского района 
«Комбинат коммунально-бытовых услуг»; 
 

Сербунова 
Елена Анатольевна 

педагог-организатор государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения казачьего кадетского корпуса 
«Ейский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края; 
 

Таранов 
Алексей Васильевич 

 генеральный директор акционерного общества 
«Пансионат "Приазовье"»; 
 

Фролова  
Ольга Юрьевна 

медицинская сестра палатного взрослого 
инфекционного отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ейская центральная районная больница» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края. 

 
Исполняющий обязанности 
начальника отдела культуры  
и молодежной политики            М.Б. Калиновская 
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