
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(двадцать первое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  21  августа  2015 г.        № 1 

 

 

 

О присвоении звания  

«Почетный гражданин  

Яковлевского района» 

 

 

 

Рассмотрев представленные главой администрации Яковлевского 

района документы на присвоение звания «Почетный гражданин 

Яковлевского района», Муниципальный совет района в соответствии с 

решением 17-й сессии Яковлевского района Совета второго созыва от 27 

декабря 2001 г. №1 «О звании «Почетный гражданин Яковлевского района» 

р е ш и л: 
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Яковлевского района» 

Давыдкину  Георгию Андреевичу, 1926 года рождения, участнику Великой 

Отечественной  войны, более 25 лет возглавлявшему Яковлевскую местную 

организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов и Яковлевскую местную организацию ВОИ, 

Заслуженному работнику культуры РФ, имеющему высокие государственные  

награды: Орден «Отечественной  войны II степени», медали: «За боевые 

заслуги», «За победу  над Германией», Юбилейные медали, медали «За 

заслуги перед землей Белгородской» I и II степени, за большой личный вклад 

в становление и развитие ветеранского движения Яковлевского района, 

многолетний добросовестный труд по патриотическому воспитанию 

молодежи и активную общественную деятельность. 

2. Присвоить звание «Почетный гражданин Яковлевского района» 

Мирошниковой Надежде Ивановне, председателю Совета директоров  

группы компаний «Томмолоко», лауреату высокой  государственной награды 

– Ордена «Знак Почета», Заслуженному работнику  пищевой  индустрии РФ, 

Лауреату премии В.Я.Горина в номинации «Переработка 

сельскохозяйственной  продукции», награжденную: серебряной  медалью 



ВДНХ, ВВЦ, серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России», медалью «За заслуги перед землей Белгородской», 

дипломом и знаком Министерства сельского хозяйства РФ «Лучший   

менеджер года 2001» в номинации «Сельхозпереработка», дипломом  

«Победитель Всероссийского конкурса «Женщина – директор года 2000», 

дипломами и грамотами Департамента агропромышленного комплекса 

Белгородской области, за большой личный вклад в развитие экономики 

Яковлевского района, всестороннюю поддержку социально-культурного и 

духовно-нравственного развития района. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Победа» и 

разместить на официальном сайте администрации района yakovl-adm.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Муниципального совета района Н.В.Гнидкина. 

 

 

 

Председатель Муниципального 

             совета района       Е.А.Говорун 


