
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27.09.2022                                                                                 № 632 

г. Оха 

 

О награждении    работников  

образовательных учреждений 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»           

Почетной   грамотой муници-

пального образования город-

ской округ «Охинский»    

 
В соответствии с Положением о Почетной грамоте муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденным решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.03.2006         

№ 3.8-14, решением комиссии по рассмотрению представлений к награждению 

Почетной грамотой муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 27.09.2022, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области,   

1. За творческий результативный труд по обучению и воспитанию под-

растающего поколения, личный вклад в развитие системы образования город-

ского округа «Охинский» и в связи с празднованием Дня учителя наградить 

Почетной грамотой муниципального образования городской округ «Охинский» 

работников образовательных учреждений муниципального образования город-

ской округ «Охинский»: 

- Афанасьеву Ларису Петровну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя  общеобразовательная школа № 7   

г. Охи имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева; 



- Бабицкую Ирину Валерьевну, учителя – дефектолога Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Жу-

равушка» г. Охи; 

- Дранкину Татьяну Николаевну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  школа-интернат с. Некрасовка имени Героя 

Социалистического Труда Пайтана Герасимовича Чайка;     

- Куликову Ольгу Александровну, учителя  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 2 

г. Охи имени Героя Советского Союза Григория Григорьевича Светецкого; 

- Курмекбаеву Аллу Викторовну, воспитателя  Муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Буратино» 

г.  Охи;     

- Пода Ларису Дмитриевну, учителя Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя  общеобразовательная школа № 7 г. Охи 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева; 

- Ростовцеву Людмилу Григорьевну, учителя Муниципального бюджет-

ного  общеобразовательного учреждения  средняя  общеобразовательная школа 

№ 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева.   

2.  Премировать лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 

суммой 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей каждого,  согласно 

Положению о Почетной  грамоте муниципального образования городской 

округ «Охинский».  

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                 Е.Н. Михлик                               

городской округ «Охинский» 

 


