
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пятьдесят  третье   заседание  четвертого  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

« 21 »  февраля  2023 г.            № 295 
 

 

О занесении на Доску почета Майского  сельского  поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской  области 

 

В соответствии с Положением «О Доске  почета  Майского  сельского  

поселения»,  утвержденным  решением земского  собрания  Майского  

сельского поселения  от 29.11.2020  №150, рассмотрев представления 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 

расположенных  на  территории  Майского сельского  поселения, в  целях 

воспитания и  формирования  у  жителей  сельского поселения  уважительного  

отношения к  людям  труда,  их высокому профессионализму, пропаганды  

трудовых  и  общественных  заслуг жителей  сельского поселения,  усиления  

роли организаций  в  социально-экономической  жизни  сельского поселения, 

  

земское собрание Майского сельского поселения   р е ш и л о :  

 

1. Занести  на  Доску  почета  Майского сельского поселения: 

    -  Афанасенко Валентину  Ивановну, педагога  дополнительного 

образования  муниципального образовательного   учреждения «Майская  

гимназия»; 

   -  Городову Марию Владимировну, волонтера  Майского сельского 

поселения; 

   - Дмитренко Татьяну Ивановну,  медицинскую сестру Майской  амбулатории    

ОГБУЗ  «Белгородская  центральная районная больница»; 

  -  Кирзунову Марину Алековну,   рабочую  по благоустройству и озеленению 

территории поселения муниципального  казенного  учреждения 

«Благоустройство Майского сельского поселения и обеспечение деятельности  

администрации Майского сельского поселения»; 

  - Кондобарову Викторию Станиславовну, преподавателя  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская  школа  

искусств поселка Майский Белгородского района Белгородской области»; 

   - Миняйло  Ивана  Александровича, волонтера  Майского сельского 

поселения;  
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   -  Нужного  Алексея Александровича, индивидуального  предпринимателя; 

   - Огулеву Наталью Ивановну,  руководителя Центра развития культуры и 

творчества Управления молодежной политики ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный  университет имени В.Я. Горина»; 

   -  Петрову    Татьяну  Михайловну, руководителя «Образцового 

самодеятельного коллектива» студии эстрадного пения «Вдохновение» 

Майского  районного  Дворца   культуры; 

   -  Понасенко Марию Стефановну, воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного   учреждения «Детский  сад № 13 п. Политотдельский»; 

  - Пряхину Антонину Юрьевну, музыкального руководителя   

муниципального  образовательного   учреждения «Центр развития ребенка – 

детский  сад № 4 п. Майский»; 

-  Семью  Хромых: Юрия   Анатольевича  и  Олесю  Васильевну,    сыновей   

Глеба   и   Владимира, дочерей    Агату  и   Алису. 

    2.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения   

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

    3. Контроль  за  исполнением  настоящего решения  оставляю за  собой. 

 

 

   Глава Майского  

сельского поселения 

  

   

О.А. Стародубцева 

 
 

 

 


