
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(тринадцатое заседание Совета первого созыва ) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

"30" августа  2019 года                         № 5 

 

 

О присвоении звания 

«Почѐтный гражданин 

Яковлевского городского округа» 

 

 

 

Рассмотрев представленные главой администрации Яковлевского 

городского округа документы на присвоение звания «Почѐтный гражданин 

Яковлевского городского округа», в соответствии с решением Совета 

депутатов Яковлевского городского округа от 30.08.2019г. №4 «О 

Положении о звании «Почѐтный гражданин Яковлевского городского 

округа», Совет депутатов Яковлевского городского округа решил: 

1. Присвоить звание «Почѐтный гражданин Яковлевского городского  

округа» Николаю Васильевичу Гнидкину, 1947 года рождения, жителю 

города Строитель, бывшему депутату семи созывов, посвятившему более 30 

лет работы по становлению и развитию местного самоуправления, в 

должности заместителя Председателя Яковлевского районного Совета 

народных депутатов, начальника контрольно-организационного отдела 

администрации Яковлевского района, секретаря Яковлевского Совета 

депутатов района, заместителя Председателя Муниципального совета 

Яковлевского района. Имеющему звание «Отличник муниципальной 

службы Белгородской области», удостоенному высоких наград, медали «За 

заслуги перед Землей Белгородской» II и I степени, Почѐтными грамотами 

Губернатора Белгородской области, Дипломами, Благодарностями и 

Грамотами Белгородской областной Думы, грамотами Ассоциации «Совет 



муниципальных образований Белгородской области», грамотами главы 

администрации Яковлевского района. Награжденному медалями «За 

безупречную службу» III, II, I степени, нагрудным Знаком Министерства 

обороны СССР «За разминирование», медалями «За доблестный труд», 

«Ветеран Вооруженных Сил». 

2. Присвоить звание «Почѐтный граждан Яковлевского городского  

округа» Ольге Павловне Малеко, 1937 года рождения, жителю города 

Строитель, посвятившей более 40 лет становлению и развитию 

здравоохранения в Яковлевском районе, награжденной медалью «За 

доблестный труд», медалью «Ветеран труда», Почѐтной грамотой РККПСС 

и Яковлевского райисполкома, Почѐтной грамотой Управления 

здравоохранения администрации Белгородской области, грамотами 

администрации Яковлевского района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить  

на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

заместителя Председателя Совета депутатов Яковлевского городского 

округа С.Я.Рожкову. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа           И.В.Бойченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


