
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

11 августа 2014 года №580 

р.п.Ачит 
 

О занесении на Доску почета 

 

Рассмотрев предложения трудовых коллективов, руководителей 

учреждений, организаций, предприятий, учитывая достойный трудовой вклад 

вобщественную деятельность,социальное, экономическое и культурное 

развитие района, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Занести на районную Доску почета: 

1.1. Бабина Василия Ивановича, преподавателя истории Ачитского 

филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Свердловской области 

«Красноуфимский аграрный колледж»; 

1.2. Бочкареву Наталью Григорьевну, заведующую магазином «Товары 

повседневного спроса» д.Ялым 

Ачитского сельского потребительского 

общества; 

1.3. ГабдулзяноваДамиляЛябибовича, тракториста сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Большеутинский»; 

1.4. Густокашину Надежду 

Николаевну, 

пенсионера, ветерана труда, 

председателя Совета ветеранов 

р.п.Ачит, члена Ачитского районного 

Совета ветеранов, председателя 

общественной организации ветеранов 

учреждений системы социальной 

политики в Ачитском районе; 

1.5. Козионову Ирину Леонидовну, специалиста 1 категории отдела 

назначения и выплаты пособий и 

компенсаций Управления социальной 

политики по Ачитскому району; 

1.6. Крашенинникова Николая 

Аркадьевича, 

зубного врача Нижнеарийского 

фельдшерско-акушерского пункта 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница»; 
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1.7. Крашенинникова Сергея 

Васильевича, 

тракториста-машиниста 2 класса 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Бакряжский»; 

1.8. Криморенко Ларису Петровну, оператора машинного доения 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Большеутинский»; 

1.9. Лебедева Ивана Григорьевича, старшего лейтенанта полиции,старшего 

участкового уполномоченного полиции 

отдела полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Красноуфимский»; 

1.10. Михайлова Владимира 

Ивановича, 

водителя автобуса по обслуживанию 

населения пригородных маршрутов 

Ачитского городского округа 

Ачитского муниципального 

пассажирского автотранспортного 

предприятия; 

1.11. Мухамадьярова Раиса , агронома общества с ограниченной 

ответственностью «Рассвет»; 

 

1.12. Николаеву Алевтину 

Владимировну, 

директора муниципального казѐнного  

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Ачитского городского округа «Ачитская 

детская школа искусств». 

1.13. Орлову Ольгу Николаевну, балетмейстера филиала Бакряжского 

сельского клубамуниципального 

казѐнного учреждения культуры 

Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры»; 

1.14. Пестереву Галину 

Александровну, 

библиографа муниципального 

казѐнного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитская 

централизованная библиотечная 

система»; 

1.15. Сальникову Любовь 

Владимировну, 

учителя начальных классов 

муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.16. Ташкинова Виктора 

Васильевича, 

главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства с.Русский Потам; 

1.17. Ташкинову Ирину Борисовну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

казѐнного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского 

округа «Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа»; 
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1.18. Хусаинову ФакиюХатиповну, ветеринарного фельдшера Уфимского 

ветеринарного участка 

государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области 

«Красноуфимская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш путь» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа    В.П. Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


