
 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
19.09.2018 № 628 -  р 
п. Рефтинский 
 
 
 

О награждении  
 
 
 

В связи с проведением смотра-конкурса на лучшее озеленение 
территории городского округа Рефтинский, в соответствии с постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 09.11.2007 года № 383 «О Почётной 
грамоте и Благодарственном письме главы городского округа Рефтинский», на 
основании служебной записки директора Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский В.В. Лелекова от 13.09.2018 года 

1. Наградить Благодарственным письмом главы городского округа 
Рефтинский: 

1.1. Газизову Надежду Ахлюловну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 1 место в номинации «Озеленение территории многоквартирных жилых 
домов»; 

1.2. Ягодникова Николая Сергеевича за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 2 место в номинации «Озеленение территории многоквартирных жилых 
домов»; 

1.3. Перепечину Татьяну Геннадьевну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 2 место в номинации «Озеленение территории многоквартирных жилых 
домов»; 

1.4. Маркову Тамару Геннадьевну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 3 место в номинации «Озеленение территории многоквартирных жилых 
домов»; 

1.5. Евдокимова Виктора Ильича за участие в муниципальном конкурсе 
на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, за 1 место 
в номинации «Озеленение газонов, цветников и уголков отдыха»; 



1.6. Пилюшенкову Людмилу Анатольевну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 1 место в номинации «Озеленение газонов, цветников и уголков отдыха»; 

1.7. Роот Валентину Ивановну за участие в муниципальном конкурсе на 
лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, за 2 место в 
номинации «Озеленение газонов, цветников и уголков отдыха»; 

1.8. Макурину Светлану Владимировну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 3 место в номинации «Озеленение газонов, цветников и уголков отдыха»; 

1.9. Ксенофонтову Татьяну Евгеньевну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 3 место в номинации «Озеленение газонов, цветников и уголков отдыха»; 

1.10. Лейнбаум Лидию Андреевну за участие в муниципальном конкурсе 
на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, за 3 место 
в номинации «Озеленение газонов, цветников и уголков отдыха»; 

1.11. Нагорную Людмилу Ивановну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 1 место в номинации «Дебют»; 

1.12. Москалеву Олимпиаду Степановну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 1 место в номинации «Дебют»; 

1.13. Тремасову Нину Васильевну за участие в муниципальном конкурсе 
на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, за 2 место 
в номинации «Дебют»; 

1.14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский за участие в 
муниципальном конкурсе на лучшее озеленение на территории городского 
округа Рефтинский, за 1 место в номинации «Озеленение территорий 
образовательных учреждений»; 

1.15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский за участие 
в муниципальном конкурсе на лучшее озеленение на территории городского 
округа Рефтинский, за 1 место в номинации «Озеленение территорий 
дошкольных образовательных учреждений»; 

1.16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский за участие в 
муниципальном конкурсе на лучшее озеленение на территории городского 
округа Рефтинский, за 2 место в номинации «Озеленение территорий 
дошкольных образовательных учреждений»; 

1.17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский за 
участие в муниципальном конкурсе на лучшее озеленение на территории 
городского округа Рефтинский, за 3 место в номинации «Озеленение 
территорий дошкольных образовательных учреждений»; 

1.18. Трофимову Тагазиму Исмайловну за участие в муниципальном 
конкурсе на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, 
за 1 место в номинации «Озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий)»; 



1.19. Некоммерческую организацию «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» за участие в 
муниципальном конкурсе на лучшее озеленение на территории городского 
округа Рефтинский, за 1 место в номинации «Озеленение территории 
организаций»; 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Конвекс-
Рефтинский» за участие в муниципальном конкурсе на лучшее озеленение на 
территории городского округа Рефтинский, за 2 место в номинации 
«Озеленение территории организаций»; 

1.21. Индивидуального предпринимателя Кузнецову Наталью Сергеевну 
за участие в муниципальном конкурсе на лучшее озеленение на территории 
городского округа Рефтинский, за 3 место в номинации «Озеленение 
территории организаций»; 

1.22. Ткалич Ольгу Николаевну за участие в муниципальном конкурсе на 
лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский, за 1 место в 
номинации «Озеленение территорий частных жилых домов». 

2. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации                                                                             Н.Б. Мельчакова 


	О награждении

