
 ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

24.03.2014 № 10- рГл 
 

 

 

Об объявлении благодарности Главы 

сельского поселения Ершовское 

 

 

 

В соответствии с Положением о почетной грамоте главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского района Московской области и Положения о 

благодарности главы сельского поселения Ершовское Одинцовского района 

Московской области», утвержденным постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 

17.02.2009 № 151 

1. Объявить благодарность Главы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области за большой личный 

вклад в развитие культуры на территории сельского поселения Ершовское и в связи 

с профессиональным праздником - Днем работника культуры: 

- Вовк Сергею Кирьяновичу, библиотекарю с. Ершово муниципального 

бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-

досуговый центр»; 

- Галкину Александру Егоровичу, заведующему структурного 

подразделения с. Аксиньино муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»; 

- Гидрович Ольге Алексеевне, художественному руководителю 

структурного подразделения с. Саввинская Слобода муниципального бюджетного 

учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 

центр»; 

- Доренской Любови Анатольевне, руководителю кружка структурного 

подразделения с. Ершово муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»; 

- Кириковой Людмиле Ивановне, руководителю кружка структурного 

подразделения с. Саввинская Слобода муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»; 

- Перепечиной Марине Николаевне, библиотекарю с. Саввинская Слобода 

муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр»; 

- Полубелову Евгению Анатольевичу, звукорежиссеру структурного 

подразделения с. Каринское муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»; 



- Поповой Светлане Леонидовне, заведующему библиотечным сектором 

муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр»; 

- Сергеевой Елене Валерьевне, руководителю кружка структурного 

подразделения с. Ершово муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»; 

- Сулимову Алексею Сергеевичу, руководителю кружка структурного 

подразделения с. Саввинская Слобода муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»; 

- Терентьевой Анне Викторовне, художественному руководителю 

структурного подразделения с. Аксиньино муниципального бюджетного 

учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 

центр»; 

- Ушаковой Антониде Викторовне, заместителю директора по 

административно-хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»; 

- Яковлевой Анне Александровне, руководителю кружка структурного 

подразделения с. Ершово муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское    Т.А. Палагина 

 


