 

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла



постановление
от 15 февраля 2016г.                                                                                            № 527	      	                                            
Орёл


Об итогах городского конкурса за звание «Лучший отряд
народной дружины района города Орла»

Во исполнение  постановления администрации города Орла от 18.06.2015 г. № 2380 «Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе на звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла»,  Федерального закона Российской Федерации от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», администрация города Орла постановляет:
	Присвоить звание «Лучший отряд народных дружин районов города Орла» в 2015 году среди предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, занявших:

   I место в конкурсе — отряду МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» народной дружины Заводского района города Орла;
      II место в конкурсе — отряду МПП ВКХ «Орелводоканал» народной дружины Советского района города Орла;
         III место в конкурсе — отрядам: 
- учреждений образования (МБОУ -  средняя   общеобразовательная  школа № 49 города Орла, МБОУ - детский сад № 57 города Орла) народной дружины Северного района города Орла;
	БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 3» народной дружины Железнодорожного района города Орла.

	2. Объявить благодарность с вручением Благодарственного письма администрации города Орла и денежной премии каждому:
	2.1. в сумме 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей: 
	- Боеву Евгению Ивановичу, командиру отряда МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» народной дружины Заводского района города Орла;
	- членам отряда: Алехину Николаю Николаевичу;
                                       Желудеву Игорю Владимировичу;
                                       Моисееву Алексею Валерьевичу;
                                        Сафонову Ивану Михайловичу.
	2.2. в сумме 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей:
	- Кочетову Эдуарду Петровичу, командиру отряда МПП ВКХ «Орелводоканал» народной дружины Советского района города Орла;
	членам отряда: Бабкину Юрию Владимировичу;

                           Лукину Дмитрию Владимировичу;
                           Панарину Вячеславу Вячеславовичу;
                           Пахомову Виктору Викторовичу.
	2.3. в сумме 1724 (одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля:
	- Дашевской Тамаре Борисовне, командиру отряда учреждений образования (МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 города Орла, МБОУ детский сад № 57 города Орла) народной дружины Северного района города Орла;
	- Власовой Татьяне Сергеевне, командиру отряда народной дружины БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 3» народной дружины Железнодорожного района города Орла;
	членам  отрядов: Вещуновой Ольге Евгеньевне;

                              Еремеевой Светлане Николаевне;
                              Королевой Марине Анатольевне;
                              Ленниковой Антонине Ивановне;
                              Барбашовой Елене Анатольевне;
                              Депутатовой Галине Ивановне;
                              Молчановой Елене Валерьевне;
                              Соловьевой Татьяне Васильевне.
         3. Присвоить звание «Лучший отряд народных дружин районов города Орла» в 2015 году среди отрядов народных дружин по месту жительства граждан, занявших: 
           - I место в конкурсе — отряду народной дружины Железнодорожного района города Орла по адресу: г.Орел, пл.Мира, д.5 (командир отряда И.Е.Михлина);
             - II место в конкурсе — отряду народной дружины Советского района города Орла товарищества собственников жилья «Наугорский плюс» (командир отряда О.А.Орехова);
           - III место в конкурсе — отряду народной дружины Северного района города Орла по адресу: г.Орел, Московское шоссе, д.171 (командир отряда Л.П.Ничипорчук).
     4. Объявить благодарность с вручением Благодарственного письма администрации города Орла и денежной премии каждому:
           4.1. в сумме 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей: 
           - Михлиной Ирине Евгеньевне, командиру отряда народной дружины Железнодорожного района города Орла по месту жительства (г.Орел, пл.Мира, д.5);
             - членам отряда: Михлину Михаилу Евгеньевичу;
                                           Тютякиной Елене Викторовне;
                                            Тютякину Игорю Викторовичу;
                                           Федцовой Марии Ивановне.
          4.2. в сумме 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей:
          - Ореховой Ольге Александровне, командиру отряду народной дружины Советского района города Орла по месту жительства ТСЖ «Наугорский плюс»;
                     - членам отряда: Акимовой Татьяне Владимировне;
                                                   Каменевой Ольге Николаевне;
                                                   Козленко Руслану Сергеевичу;
                                                   Степиной Елене Александровне.
           4.3. в сумме 1724 (одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля:
           - Ничипорук Лилии Павловне, командиру отряда народной дружины Северного района города Орла по месту жительства (г.Орел, ул.Московское шоссе, д.171);
             - членам отряда: Бугаенко Валентине Григорьевне;
                                          Герасимовой Вере Николаевне;
                                          Ничипорук Юрию Ивановичу;
                                          Попковой Татьяне Яковлевне.
	5. За активное участие в охране общественного порядка объявить благодарность с вручением Благодарственного письма администрации города Орла и денежной премии в сумме 1149 (одна тысяча сто сорок девять) рублей каждому:
	Артамоновой Светлане Геннадьевне — члену отряда МБУ ДОД — центр детского творчества № 5 города Орла народной дружины Заводского района города Орла;

Бахтиной Екатерине Юрьевне — члену отряда  МБДОУ «Детский сад № 89 комбинированного вида города Орла» народной дружины Железнодорожного района города Орла;
Вовченко Анатолию Митрофановичу — члену отряда по месту жительства граждан народной дружины Северного района города Орла;
Грицаенко Елене Анатольевне — члену отряда БУ Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» народной дружины Железнодорожного района города Орла;
Журавлеву Михаилу Анатольевичу — командиру отряда БУЗ Орловской области «Поликлиника № 1» народной дружины Железнодорожного района города Орла;
Калмыковой Надежде Николаевне — члену отряда МБДОУ — детский сад № 1 комбинированного вида города Орла народной дружины Советского района города Орла;
Королевой Светлане Анатольевне — командиру отряда по месту жительства граждан народной дружины Северного района города Орла;
Ломакиной Татьяне Ивановне — члену отряда МБДОУ «Детский сад № 67 города Орла» народной дружины Заводского района города Орла;
Мерцаловой Ирине Николаевне — командиру отряда народной дружины МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» города Орла народной дружины Северного района города Орла;
Никитиной Екатерине Евгеньевне — члену отряда муниципального казенного учреждения — централизованная бухгалтерия управления образования города Орла народной дружины Советского района города Орла;
Потуроевой Татьяне Владимировне — командиру отряда МБОУ — средняя общеобразовательная школа № 2 города Орла народной дружины Заводского района города Орла;
Суминой Тамаре Яковлевне — командиру отряда МБДОУ «Детский сад № 33общеразвивающего вида города Орла» народной дружины Советского района города Орла;
Сидякиной Антонине Антоновне — командиру отряда учреждений образования народной дружины Северного района города Орла;
Сокиркиной Елене Николаевне — командиру отряда МБОУ — средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В.Гордеева города Орла народной дружины Советского района города Орла;
Семёновой Екатерине Ивановне — члену отряда МБДОУ Детский сад № 36 комбинированного вида города Орла» народной дружины Заводского района города Орла;
Сысоеву Владимиру Валерьевичу — члену отряда народной дружины Заводского района города Орла;
Толубеевой Елене Викторовне — члену отряда МБДОУ «Детский сад № 74 общеразвивающего вида» города Орла народной дружины Северного района города Орла;
Упатовой Оксане Васильевне — члену отряда МБДОУ — детский сад № 1 комбинированного вида города Орла народной дружины Северного района города Орла;
Хугаеву Эдуарду Ивановичу — члену отряда БОУ Орловской области среднего профессионального образования «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А.Русанова» народной дружины Железнодорожного района города Орла.
          6. За большую работу по организации деятельности народных дружин районов города в охране общественного порядка объявить благодарность с вручением Благодарственного письма администрации города Орла:
	Злобину Николаю Васильевичу — генеральному директору МПП ВКХ «Орелводоканал»;

Коровину Александру Яковлевичу — генеральному директору МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»;
Костюк Нине Павловне — главному врачу БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 3»;
Студенниковой Татьяне Евгеньевне — главному специалисту отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;
Шатохину Александру Владимировичу — начальнику управления образования администрации города Орла.
           7. За активную работу по взаимодействию с народными дружинами районов города в охране общественного порядка объявить благодарность с вручением Благодарственного  письма администрации города Орла:
	лейтенанту полиции Борзенковой Татьяне Валерьевне, участковому уполномоченному полиции отдела полиции № 1 (по Железнодорожному району города Орла) УМВД России по городу Орлу;

лейтенанту полиции Головину Андрею Николаевичу — инспектору мобильного взвода 2 роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Орлу;
капитану полиции Сапрыкину Владимиру Олеговичу — участковому уполномоченному полиции отдела полиции № 3 (по Северному району города Орла) УМВД России по городу Орлу;
майору полиции Токаревой Эвелине Александровне — старшему участковому уполномоченному полиции УМВД России по городу Орлу.
       8. За добросовестное отношение по исполнению обязанностей по созданию условий для деятельности отрядов народных дружин районов города Орла объявить благодарность с вручением Благодарственного письма администрации города Орла и единовременной выплаты:
             8.1. в сумме 8766 (восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей: 
	Игошину Александру Евгеньевичу, исполнителю услуги по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин районов города Орла;

             8.2. в сумме 5844 (пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля каждой:
	Дмитриевой Александре Николаевне, исполнителю услуги по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народной дружины Железнодорожного района города Орла;

Смирновой Татьяне Ивановне, исполнителю услуги по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народной дружины Советского района города Орла;
Тарасовой Раисе Сергеевне, исполнителю услуги по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народной дружины Северного района города Орла;
Шевелевой Людмиле Афанасьевне, исполнителю услуги по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народной дружины Заводского района города Орла.
         9. За активную работу по освещению в средствах массовой информации деятельности отрядов народных дружин районов города Орла по охране общественного порядка объявить благодарность с вручением Благодарственного письма администрации города Орла и денежной премии в сумме 1149 (одна тысяча сто сорок девять) рублей:
	Мутафу Борису Федоровичу, обозревателю «Орловской городской газеты».

      10. Заместителю главы администрации города Орла — начальнику финансово-экономического управления администрации города Орла (А.В.Митасов) произвести финансирование расходов на премирование победителей конкурса за звание «Лучший отряд народных дружин районов города Орла» за 2015 год в сумме 138452 (сто тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла, по статье «Проведение общегородских мероприятий» раздела «Общегосударственные вопросы».
         11. Отделу  бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла     (Л.Н.Фурсова)    выплатить  денежные средства, указанные в пунктах 2,4,5,8,9  настоящего постановления.
       12. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
           13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппарата администрации города Орла Л.Ф.Ульянову.

Глава администрации
       города Орла                                                                                    А.И. Усиков
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