
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06 августа 2019 года                                                                      № 705 
г. Ейск 

 

Об утверждении списка граждан для занесения 

на Доску почета Ейского городского поселения  

Ейского района в 2019 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 

решения постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и  

социальной политики Совета Ейского городского поселения Ейского района от 

6 августа 2019 года № 2   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  в 2019 году (приложение). 

2. Отделу культуры и молодежной политики администрации Ейского 

городского поселения Ейского района (Бибикова) 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 «municipalnyjvestnik» и 

размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 

поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района 

А.А.Скачедуб. 

5.  Постановление вступает  в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        В.В.Кульков 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Ейского городского поселения  

Ейского района   

от 06.08.2019 № 705 

 

 

 

СПИСОК 

граждан для занесения на Доску почета  

Ейского городского поселения Ейского района 

в 2019 году 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность, род занятий 

1.  Бельцев 

Николай Владимирович  

почетный председатель районного совета 

Ейской районной организации Краснодарской 

краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 
2.  Бугаенко 

Игорь Николаевич  

 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования эколого-

биологический центр г. Ейска муниципального 

образования Ейский район 
3.  Буряк 

Наталья Николаевна   

 

начальник отдела учета и отчетности 

администрации Ейского городского поселения 

Ейского района 

4.  Варич  

Сергей Владимирович  

главный инженер муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

Ейский район "Ейские тепловые сети 
5.  Волкова 

Людмила Ивановна  

специалист учебно-методического отдела 

муниципального казенного учреждения 

"Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района" 
6.  Гусев  

Леонид Витальевич -  

член Ейской районной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы 

"Инвалиды войны" 
7.  Гырля  

Юлия Геннадьевна -  

начальник абонентского отдела 

муниципального унитарного предприятия 
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№ Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность, род занятий 

 Ейского городского поселения Ейского района 

"Комбинат коммунально-бытовых услуг" 
8.  Драчев  

Сергей Константинович  

главный инженер обособленного структурного 

подразделения Приазовский почтамт 

управления федеральной почтовой связи 

Краснодарского края - филиал федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Почта России" 
9.  Каменева 

Людмила Евгеньевна  

специалист-эксперт отдела назначения и 

выплаты социальных пособий, субсидий и 

компенсаций управления социальной защиты 

населения министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в Ейском районе 
10.  Клименко  

Вера Ивановна  

 

врач клинико-диагностической лаборатории 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Онкологический диспансер 

№ 4" министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
11.  Кобелева  

Елена Викторовна  

 

главная медицинская сестра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

"Ейская центральная районная больница" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
12.  Колесник  

Анатолий Владимирович   

 

тренер по гандболу муниципального 

бюджетного учреждения муниципального 

образования Ейский район "Спортивная школа 

"Рассвет" 
13.  Кочетыгова  

Элен Григорьевна  

 

руководитель структурного подразделения  

клуба по месту жительства «Творческая 

молодежь» 

14.  Носкова  

Майя Жоржовна  

Главный специалист  филиала  

государственного автономного  учреждения 

Краснодарского края «Многофункциональный 

центр предоставления  государственных  и 

муниципальных услуг  Краснодарского края»  
15.  Паляница 

Ирина Валерьевна  

начальник отдела оказания муниципальных 

услуг муниципального казенного учреждения 

муниципального образования Ейский район 

"Архив" 
16.  Петросян 

Иосиф Иванович   

директор муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования 

Ейский район "Спортивная школа "Олимп " 
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№ Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность, род занятий 

17.  Прилюк 

Наталья Исорисовна   

 

член организации "Интернационалист" 

Российского союза ветеранов Афганистана 

18.  Примин 

Алексей Андреевич  

председатель территориального общественного 

самоуправления № 41 г. Ейска 
19.  Проценко  

Светлана Михайловна  

заместитель директора по учебной работе 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения казачьего 

кадетского корпуса "Ейский казачий кадетский 

корпус" Краснодарского края 
20.  Слабоспицкая  

Елена Владимировна  

 

руководитель народного хореографического 

коллектива "Экзотика" муниципального 

бюджетного учреждения культуры Ейского 

городского поселения Ейского района "Ейский 

городской центр народной культуры" 
21.  Стадниченко  

Андрей Иванович  

 

командир учебного дивизиона войсковой части 

33859 

22.  Федосенко  

Ростислав Николаевич  

 

директор ООО «Ейский рынок» 

23.  Хорошилова  

Виолета Кирилловна   

 

швея государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Ейский 

психоневрологический интернат». 
24.  Шакула  

Татьяна Владимировна  

специалист 2 категории муниципального 

казенного учреждения "Центр по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Ейского городского поселения 

Ейского района" 
25.  Шеремет  

Лариса Юрьевна  

 

начальник  производственно-технического 

отдела  ОАО  «Ейск-экс-порт»   

26.  Шипитько  

Сергей Алексеевич  

директор общества с ограниченной 

ответственностью "Экотранс" 

 

 

 

Начальник отдела культуры  

и молодежной политики        Т.Г. Бибикова  

          


