
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Двадцать  восьмое   заседание  четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 24 »  февраля  2021 г.            № 170 
 

 

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: 

  -  Анохину  Нину Петровну, воспитателя  муниципального  

образовательного   учреждения «Центр развития ребенка – детский  сад 

№ 4 п. Майский»; 

  - Белоус Александра  Викторовича,  индивидуального  

предпринимателя; 

  -   Борсук  Наталию  Викторовну,  почтальона отделения  почтовой  

связи «Майский» «Почта России»; 

  -  Воробьева  Юрия  Петровича,  учителя муниципального 

образовательного   учреждения «Майская  гимназия»; 

   -    Григорьева  Виталия  Леонидовича,  энергетика ООО «Управляющая  

кампания  жилым  фондом п. Майский»; 

  - Жучкову Наталью Владимировну, уборщика  территории 

муниципального  казенного  учреждения «Информационно-технический  

центр обеспечения деятельности  органов местного самоуправления 

Белгородского района»;  

 -   Прокофьева  Алексея  Александровича,   рабочего  по благоустройству 

муниципального  казенного  учреждения» Благоустройство Майского 



2 

 

сельского поселения и обеспечение деятельности  администрации 

Майского сельского поселения»;  

 -  Прокофьева  Валерия  Васильевича,  и.о. проректора по производству и 

административно-хозяйственной  работе – директора УНИЦ 

«Агротехнопарк»  ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный  

университет имени В.Я. Горина»; 

   -   Сидельникову  Оксану  Анатольевну,    медицинскую   сестру  ВОП 

Майской  амбулатории ОГБУЗ «Белгородская центральная районная 

больница»; 

  -   Серебрякову  Лину  Федоровну,  председателя  Совета  ветеранов  

Майского сельского поселения; 

  -  семью  Щуровых:  Романа  Николаевича,  Наталью  Юрьевну, Никиту 

и  Викторию,   победителя  конкурсов   в  номинации «Папа, мама  и  я -  

творческая  семья»;  

  -   Яковлеву  Зою  Порфирьевну, воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного   учреждения «Детский  сад № 13 п. 

Политотдельский». 

              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 
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