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АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА АРМЯНСЬК
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА АРМЯНСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
АРМЯНСК ШЕЭР
ИДАРЕСИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 04.12.2020

№ 270

О поощрении Благодарностью главы
администрации города Армянска
Республики Крым

Руководствуясь ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», ст.31 Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», ст.40 Устава
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым,
решением Армянского городского совета от 06.08.2015 №146 «Об утверждении
видов поощрения муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым», за высокий профессионализм, добросовестный труд,
значительный личный вклад в развитие промышленного производства и в связи
с празднованием Дня начала производственной деятельности предприятия:
1. Поощрить Благодарностью главы администрации города Армянска
Республики Крым работников Армянского Филиала ООО «Титановые
Инвестиции»:
1.1. Астапенко Ирину Николаевну - ведущего экономиста плановоэкономического бюро;
1.2. Агабекян Светлану Владимировну - ведущего
инженера по
промышленной безопасности отдела промышленной безопасности и охраны
труда;
1.3. Безуглову Ольгу Николаевну - старшего инженера отдела снабжения;
1.4. Бекирова Азиза Наримановича - мастера отдельного участка
пигментной двуокиси титана;
1.5. Дрыгу Наталью Викторовну - аппаратчика восстановления цеха
пигментной двуокиси титана № 1;
1.6. Касьяненко Александра Николаевича - токаря
ремонтномеханического цеха;
1.7. Кончиц - Ушакову Наталью Анатольевну - оператора стиральных
машин хозяйственного цеха;
1.8. Курочкина Алексея Викторовича - слесаря
по
контрольноизмерительным приборам и автоматике цеха сернокислого алюминия и
жидкого стекла;

1.9. Мялицину Екатерину Александровну - аппаратчика сушки цеха
пигментной двуокиси титана № 2;
1.10. Павлюк Сергея Васильевича - слесаря аварийно-восстановительных
работ цеха водоснабжения и канализации;
1.11. Савинкина Льва Николаевича - мастера участка связи и
сигнализации;
1.12. Саенко Романа Валерьевича - электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования цеха пигментной двуокиси титана №2;
1.13. Сейитаджиева Сейитусмана Рызаевича - слесаря по контрольно
измерительным приборам и автоматике цеха контрольно-измерительных
приборов и автоматики;
1.14. Соловко Елену Николаевну - рабочего
зеленого
хозяйства
хозяйственного цеха;
1.15. Федосенко Людмилу Владимировну - аппаратчика химводоочистки
котельного цеха.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Бучко Лилию
Владимировну - руководителя аппарата администрации.
Основание: представление-ходатайство Армянского Филиала ООО «Титановые
Инвестиции»

Глава администрации
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