
 

 

 

 

 

Список награждённых благодарностью главы администрации  

МО «Приморское городское поселение»  

Выборгского района Ленинградской области, в связи с празднованием Дня 

города Приморска 

 
1) Хлопцева Наталья Ивановна – директор ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат». 

За многолетний, добросовестный труд и большой личный вклад в обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья и в связи с юбилейной датой. 

2) Тугарин Александр Викторович – дворник МБДОУ «Детский сад г. Приморска». 

За качественное выполнение своих должностных обязанностей, добросовестный труд, 

активную жизненную позицию и личный вклад в создание условий для развития в 

системы дошкольного образования. 

3) Тимофеева Ольга Евгеньевна – участковый врач-терапевт ГБУЗ ЛО «Приморская 

РБ». 
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность своему 

делу, повышение качества медицинской помощи и за заслуги в охране здоровья 

населения. 

4) Усольцева Елена Николаевна – специалист по кадровому делопроизводству МБОУ 

«Приморский ЦО». 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 

5) Ганев Алексей Николаевич – работник ООО «ПТП». 

За заслуги в содействии развитию спорта, активное участие в спортивной жизни г. 

Приморска в качестве члена городской волейбольной и хоккейной команд. 

6) Диев Павел Сергеевич - заместитель начальника отдела планирования строительства 

ООО «Транснефть – Порт Приморск». 

За популяризацию здорового образа жизни, за многолетнее сотрудничество, большой 

личный вклад, поддержку и развитие спорта среди подростков и молодежи МО 

«Приморское городское поселение». 

7) Сергеева Галина Леонидовна – Художник - модельер театрального костюма МБУК 

«ЕКДЦ г. Приморск». 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, творческие достижения, большой 

вклад в развитие культурно-досуговой деятельности МО «Приморское городское 

поселение». 

8) Шерстов Александр Алексеевич - дежурный по спортивному залу спорткомплекса г. 

Приморск МБУ «Спортивный центр г. Приморск». 

За многолетний вклад в развитие физической культуры и здорового образа жизни в МО 

«Приморское городское поселение» 
9) Колотова Ирина Николаевна – директор МБУК «Приморский краеведческий музей» 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие историко-

просветительской работы со школьниками и молодежью в МО «Приморское городское 
поселение». 

 

Список награждённых почетной грамотой  

МО «Приморское городское поселение»  

Выборгского района Ленинградской области, в связи с празднованием Дня 

города Приморска 

 
1)Скородумов Алексей Николаевич – работник ООО «ПТП».  

За участие в содействии социального и культурного развития муниципального 

образования, активную жизненную позицию в направлении патриотического 

воспитания  
 


