
 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от      23 апреля 202018  года №  362 - П 

г.Петровск 
 

 

О занесении граждан на Доску Почёта 

Петровского района  в 2018 году 
 

 На основании Устава Петровского муниципального района, в 

соответствии с решением Петровского районного Собрания от 06 сентября 

1998 года № 83 «Об утверждении Доски Почета Петровского района» (с 

изменениями от 15 октября 1999 года  № 117, от 07 августа 2001 года  № 

10-52, от 26 марта 2004 года № 41-253, от 05 марта 2008 года № 33-297, от 

19 марта 2009 года  № 51-494, от 31марта 2011 года № 2-7, от 31 мая 2012 

года № 9-75, от 27 марта 2014 года № 47-240, от 28 февраля 2018 года № 

23-158) решения   комиссии по рассмотрению материалов о занесении 

граждан на Доску Почёта администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Занести на Доску Почёта Петровского района  граждан,   внесших 

большой  вклад в социально-экономическое развитие Петровского 

муниципального района согласно приложению. 

 

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                                 Д.В.Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение к              

                                                                                            постановлению                             

                                                                                            администрации района 

                                                                        от   23.04.2018 г.   № 362 - П 

 

                                                          

Список 

граждан Петровского МР для занесения на районную Доску Почёта 

в 2018 году 

 

1.Кушнир  Сергей Иванович – тракторист муниципального казенного 

учреждения «Благоустройство»; 

2.Усачева Светлана Ивановна – швея-мотористка общества с ограниченной 

ответственностью «Петровская швейная фабрика-«Элит»; 

3.Гудкова Татьяна Владимировна  – главный бухгалтер КФХ Чернова А.Г.; 

4.Феоктистов Владимир Николаевич  –  механизатор СПК им.Чапаева; 

5.Ерошкин Сергей  Михайлович   - механизатор общества  с ограниченной 

ответственностью «Артель»; 

6.Безуглов Константин Викторович – электрик общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания ЖКХ»; 

7.Безобразов Виталий Николаевич – заведующий фельдшерско - акушерским 

пунктом-фельшер п. Мирный государственного учреждения здравоохранения 

«Петровская районная больница»; 

8.Ткачук Николай Леонидович  - мастер производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Петровский агропромышленный лицей»; 

9.Колосов Сергей Анатольевич – водитель автомобильной службы 

механизации и транспорта с гаражом филиала «Петровские городские 

электрические сети» акционерного общества коммунальных электрических 

сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»; 

10.Семакова Елена Владимировна – начальник тарифно-экономического бюро 

акционерного общества «Петровский электромеханический завод «Молот»; 

11.Кувшинова Светлана Петровна – техник отделения общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов» по 

Петровскому и Новобурасскому районам; 

12.Токмань Николай Владимирович – ветеринарный фельдшер областного 

государственного учреждения «Петровская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»; 

13.Юрлова Лариса Ивановна – заместитель директора по организации 

проектной деятельности федерального государственного бюджетного 



 

 

 

 

 

 

 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина» в г.Петровске; 

14.Гурова Татьяна Николаевна – ведущий специалист по методике клубной 

работы муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Петровского муниципального района Саратовской области»; 

15.Дунаев Сергей Александрович – водитель автовышки общества с 

ограниченной ответственностью «УК «Базис»; 

16.Сунцев Дмитрий Витальевич – электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 6 разряда службы 

энерготепловодоснабжения Петровского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»; 

17.Ляликов Александр Григорьевич  - механизатор общества с ограниченной 

ответственностью «Дорожник»; 

18.Новокрещенова Вера Алексеевна – воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 

«Рябинка»; 

19.Учаева Валентина Витальевна – учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№1 г.Петровска Саратовской области»; 

20.Сулейманов Галимжан Ахметович – ИП гл.КФХ Сулейманов Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


