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Хутор Галицын

О представлении к награждению Памятным знаком Законодательного 
Собрания Краснодарского края «За активное участие в 

территориальном общественном самоуправлении»

♦

За вклад в развитие территориального общественного самоуправления, 
повышения роли института территориального общественного 
самоуправления в решении вопросов местного значения, активную 
общественную деятельность и значительный вклад в развитие гражданского 
общества при осуществлении территориального общественного 
самоуправления, руководствуясь постановлением Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 29 января 2020 года № 1561 -ГГ «Об 
учреждении памятного знака Законодательного Собрания Краснодарского 
края «За активное участие в территориальном общественном 
самоуправлении», Совет Кировского сельского поселения Славянского 
района решил:

1. Ходатайствовать о представлении к награждению Памятным знаком 
Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в 
территориальном общественном самоуправлении»:

Бондаренко Ирину Ивановну, Специалист по благоустройству и 
взаимодействию с населением х. Красноармейский город 2 муниципального 
казенного учреждения «Общественно-социального центра Кировского 
сельского поселения Славянского района».

2.Администрации Кировского сельского поселения *обнародовать 
данное решение.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
/с  .>ч

Глава Кировского сельского поселения ^
Славянского района



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к Награждению Памятным знаком Законодательного Собрания 
Краснодарского края «За активное участие в территориальном 

общественном самоуправлении»

1. Фамилия, имя, отчество:

2. Должность, место работы:

Бондаренко Ирина Ивановна

специалист по благоустройству и 
взаимодействию с населением х. 
Красноармейский городок 2 
Муниципальное казенное 
учреждение «Общественно
социальный центр Кировского 
сельского поселения Славянского 
района»

3. Дата рождения (число, месяц, год): 17 марта 1979 года

4. Место рождения: х Красноармейский городок

5. Образование (какое учебное Профессиональное училище №45 
заведение и когда окончил(а), г.Славянска на Кубани 
специальность по образованию): Повар, швея, овощевод-растениевод

т
4 *•

6. Учёная степень, учёное звание: нет

7. Какими государственными нет 
наградами награждён (а) и даты 
награждений:
8. Стаж работы, в том числе в ТОС: 12 лет 1 месяц в ТОС

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг предсуавляемого к 
награждению: „

Бондаренко Ирина Ивановна работает специалист по благоустройству 
и взаимодействию с населением х. Красноармейский городок 2 
Муниципальное казенное учреждение «Общественно-социальный центр 
Кировского сельского поселения Славянского района» с января 2010 года. 
Бондаренко Ирина Ивановна представляет интересы жителей хутора, 
является надежным помощником муниципальной власти в работе .с  
населением по решению первостепенных и жизненно важных вопросов. Это, 
прежде всего, весь комплекс работ по поддержанию чистотуя и порядка, 
организация досуга по месту жительства, помощь в выявлении случаев 
нарушения правопорядка, решение целого ряда хозяйственных и социальных 
проблем. Обладает организаторскими способностями и деловыми 
качествами. Умеет своевременно принять решение, организовать



выполнение поставленных задач, 
работоспособности.

Глава Кировского сельского поселения 
Славянского района

Отличается высокой степенью

Леонов

25 февраля 2022года



СПРАВКА
о трудовой деятельности и биографических данных 

Бондаренко Ирины Ивановны

Бондаренко Ирина Ивановна, родилась 17 марта 1979года в хуторе Крас
ноармейский городок Славянского района Краснодарского края. В 1994 году 
окончила Профессиональное училище №45. Семейное положение: замужем, 
имеет троих детей. С 2010 года работает специалистом по благоустройству и 
взаимодействию с населением х. Красноармейский городок 2, Кировского по
селения Славянского района. «,

Г од начала - 
год окончания

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Должность, место работы

01.09.1993 Уборщик служебных помещений, СООШ №22;
02.09.1995

01.10.1996 Уборщик служебных помещений, СООШ №22;
31.08.1998

06.02.2007 Уборщик служебных помещений, муниципальное казенное
17.10.2007 учреждение культуры ДК «Кировский»

15.01.2010 -  по специалистом по благоустройству и взаимодействию с насе-
н/в лением х. Красноармейский городок 2

Муниципальное казенное учреждение «Общественно-соци- 
альный центр Кировского сельского поселения Славянского 
района»

Г лава Кировского сельского поселения
Славянского района Леонов


