
    ГЕРБ 
                                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                      «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                                   ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                      ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                                   Четвертый созыв 
                                                                   
                                                                        РЕШЕНИЕ 
 
 
17.12.2021г.                                                                                      № 59 
 
О  награждении Почетной грамотой 
совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 
 
Заслушав Главу администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Белякова С.В. и на основании решения Совета депутатов № 21 от 28.05.2009г 
«Об утверждении Положения «о Почетном дипломе и Почетной грамоте  
Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» и решения совета 
депутатов № 15 от 21.03.2019г.  «О внесении изменений в решение №21 от 
28.05.2009г.» совет депутатов принял    РЕШЕНИЕ : 

 
1. На основании ходатайства  депутата МО  Бурова А.Ю. 
наградить Почетной Грамотой  совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд на благо поселения, и в связи с 50 –летием: 
1.1. Грушко Александра Николаевича - водитель пожарной машины МЧС. 
 
2. На основании ходатайства директора Муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика» Романченко В.А.  ходатайствует о 
награждении Почетной Грамотой совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  за  многолетний    труд, высокий профессионализм, добросовестное 
и качественное выполнение своих должностных обязанностей наградить:   
2.1. Алиеву Ону Камиловну – специалист по  размещению заказов МКУ 
«Служба заказчика»: 
2.2. Компанца Владимира Савельевича – инженер МКУ «Служба заказчика». 
 
3.На основании ходатайства начальника местного пожарно – спасательного 
гарнизона Всеволожского района Ленинградской области подполковника 
внутренней службы  Давыдова Д.Н. наградить за добросовестное отношение 
к исполнению служебных обязанностей, выполнение особо важных и 



сложных заданий оперативность и профессионализм в решении вопросов и в 
связи с празднованием Дня Спасателя Российской Федерации: 
3.1. Воронежцева Алексея Олеговича – водитель автомобиля пожарного 93 
пожарно- спасательной части 15 пожарно- спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области.. 
4.2. Кашникова Ивана Васильевича- водитель автомобиля пожарного 96 
пожарно- спасательной части 15 пожарно- спасательного отряда. 
 
5. На основании ходатайства  депутата МО  Лебедевой Т.И.наградить 
Почетной Грамотой  совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, и в связи с 60 –летием 
5.1 Скоробагатову  Людмилу Петровну – руководитель диспетчерской 
службы п. Романовка  
 
6. Контроль за  исполнением решения возложить на главу МО «Романовское 
сельское поселение» Белякова С.В. 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                    С. В. Беляков 
 
 
 


