
Администрация 
сельского поселения Дульдурга

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
»

07.12.2017 № 148
с.Дульдурга

О награждении по итогам года

Наградить грамотой главы сельского поселения и денежной премией в 
сумме 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) по 500 (пятьсот) рублей каждому, 
отличившихся работников по итогам года за активную жизненную позицию, 
многолетний добросовестный труд и высокий уровень профессионализма :

1.Михайлову Светлану Ивановну-специалиста по социальной работе 
Дульдургинского комплексного центра социального обслуживания населения 
«Наран»;

2.Аюрова Болота Баировича - заместителя директора по общим 
вопросам Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный парк «Алханай»»;

3.Дашибалова Нима Дамдиновича - врача рентгенолога ГУЗ 
«Дульдургинская центральная районная больница»

4.Галсанову Саяну Биликтуевну- ведущего инспектора 
Дульдургинского отдела ГКУ «Краевой центр занятости населения» 
Забайкальского края;

5.Матвеева Андрея Владимировича- слесаря-механика ООО 
«Универсал+»

6.Гомбоеву Дариму Максаровну- библиотекаря отдела обслуживания 
МБУК «Дульдургинская межпоселенческая центральная библиотека»;

7.Галимон Ивана Викторовича-звукооператора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дульдургинский межпоселенческий 
социально-культурный центр»;

8 .Цыденову Цымжидму Ойдоповну- специалиста военно-учетного 
стола администрации сельского поселения «Дульдурга»;

9.Борожапову Цыцыгму Владимировну-заведующую МБДОУ 
«Дульдургинский детский сад «Ромашка»»;

Ю.Гудкову Марию Владимировну- заведующую МБДОУ 
«Дульдургинский детский сад «Светлячок»»;

П.Энкееву Оюну Баторовну- заведующую МБДОУ «Дульдургинский 
детский сад «Бэлиг»»;



12.Намсараеву Евгению Эрдынееву- заведующую МБДОУ 
«Дульдургинский детский сад «Теремок»»;

13.Пахомову Екатерину Павловну- заведующую МБДОУ 
«Дульдургинский детский сад «Чебурашка»»;

14.Моритуева Болот Баировича- директора МБОУ «Дульдургинская 
средняя общеобразовательная школа»;

15.Цыриторова Баярта Дамдинжаповича- директора МБОУ 
«Дульдургинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

16.Дамдинова Бадма Галсановича- директора МБОУ «Дульдургинская 
открытая (сменная) общеобразовательная школа»;

17.Цыцыкову Марину Бато-Очировну-главного бухгалтера МБОУ 
дополнительного образования детей «Дульдургинский Дом детского 
творчества;

18.Арестова Анатолия Викторовича-инженера по охране и защите леса 
ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края»;

19.Гантимурова Петра Петровича-пожарного 3 пожарно-спасательной 
части ФГКУ;

20.Моор Михаила Владимировича- дорожного мастера Филиала КГУП 
«Автомобильные дороги Забайкалья» -Дульдургинский ДЭУч;

21.Соколова Алексея Викторовича-инженера связи Южного центра 
телекоммуникаций линейно-технического цеха «Дульдургинский район»;

22.Мальцева Владимира Павловича- водителя муниципального 
предприятия «Дульдурга»;

23.Потехина Георги 
предприятия «Дульдурга»;

:а-строителя муниципального

Глава сельского поселе М.Б.Эрдынеев

И.А.Николенко
2-16-05


