Кировский городской совет
6-го созыва
сорок девятая сессия
РЕШЕНИЕ № 1539
«31» марта 2017 г.
г. Кировск
«О присвоении городского
почётного звания «Человек года»
за 2016 г.»
Рассмотрев протокол оргкомитета по изучению и представлению кандидатур на
присвоение городского почетного звания «Человек года» за 2016 год от 22 марта 2017
года, Кировский городской совет
решил:
1. Присвоить почетное городское звание «Человек года» за 2016 год:
- в номинациях «Руководитель года» и «Общественный деятель года» Карцеву
Геннадию Александровичу – Главе Администрации города Кировска, председателю
Кировского территориального отделения общественного движения «Мир Луганщине» за
весомый личный вклад в социально-экономическое, общественно-политическое развитие
города Кировска Луганской Народной Республики;
- в номинации «Производственник года» Горбатюку Александру Николаевичу –
главному инженеру Кировского РЭС ООО «Торговый Дом «Нефтепродукт» за высокий
профессионализм и успехи в производственной деятельности;
- в номинации «Предприниматель года» Белоусову Геннадию Викторовичу –
физическому лицу-предпринимателю за весомый личный вклад в социальноэкономическое развитие города, заслуги в благотворительности, меценатстве и
спонсорстве;
- в номинации «Коммунальщик года» Шевцовой Елене Анатольевне – директору
Кировского городского коммунального предприятия
«Коммунальник» Луганской
Народной Республики за высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства города;
- в номинации «Педагог года» Погольскому Станиславу Анатольевичу – учителю
физической культуры Государственного бюджетного образовательного учреждения
«Кировская многопрофильная гимназия» Луганской Народной Республики за личный
вклад в повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, воспитание
будущего поколения;
- в номинации «Ученик года» Кровельщикову Сергею Сергеевичу – учащемуся 11
класса Государственного бюджетного учреждения «Кировская многопрофильная
гимназия» Луганской Народной Республики за отличные успехи в учебе;
- в номинации «Медицинской работник года» Балахону Семену Сергеевичу –
заведующему хирургическим отделением Государственного учреждения «Кировская
центральная городская многопрофильная больница» Луганской Народной Республики за
весомый личный вклад в развитие здравоохранения города;

- в номинации «Работник культуры года» Гаховой Елене Ильиничне – начальнику
отдела культуры, спорта и молодежи Администрации города Кировска Луганской
Народной Республики за весомый личный вклад в развитие духовности и культуры
города;
- в номинации «Социальный работник года» Тихановой Валентине Александровне –
заведующей отделением социальной помощи на дому Государственного учреждения
«Кировский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставления
социальных услуг)» за высокие результаты в организации социальной работы, оказание
действенной помощи людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства;
- в номинации «Спортсмен года» Шкарпите Данилу Андреевичу – учащемуся
Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной
Республики "Кировская средняя общеобразовательная школа № 2", кандидату I –го
разряда по греко-римской борьбе за значительные спортивные достижения, личный вклад
в развитие физкультуры и спорта города;
2.
Оргкомитету организовать
вручением почетных свидетельств.
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3.
Рекомендовать главному редактору ГУП ЛНР «Редакция «Информационный
вестник» Степановой О.И. обнародовать данное решение в средствах массовой
информации.
Председатель постоянной комиссии

Копия верна:
Секретарь городского совета
__________________ 2017 г.
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