
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

11 августа 2014 года №581 

р.п.Ачит 
 

О занесении в Книгу почета 

 

Рассмотрев предложения трудовых коллективов, руководителей 

учреждений, организаций, предприятий, учитывая достойный трудовой вклад в 

общественную деятельность, социальное, экономическое и культурное 

развитие района, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Занести в Книгу почета: 

1.1. Бабина Василия Ивановича, преподавателя истории 

Ачитского филиала 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Свердловской 

области «Красноуфимский 

аграрный колледж»; 

1.2. Бугуеву Светлану Ивановну, заведующую Бакряжским 

сельским клубом 

муниципального казѐнного 

учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры»; 

1.3. Булатову Веру Михайловну, продавца магазина «Товары 

повседневного спроса» с.Тюш 

Афанасьевского сельского 

потребительского общества; 

1.4. Бычкову Валентину Дмитриевну ветерана педагогического труда 

Ачитского городского округа; 

1.5. Воробьеву Галину Павловну, председателя Ачитского 

районного Совета ветеранов; 

1.6. ГабдулзяноваДамиляЛябибовича, тракториста 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Большеутинский»; 

1.7. ГаптульбароваГаптрафикаБариевича, тракториста производственного 

участка № 2п.Ачит филиала 

Красноуфимского дорожного 

ремонтно-строительного 
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управления открытого 

акционерного общества 

«Свердловскавтодор»; 

1.8. Дубовцеву Маргариту Анатольевну, директора муниципального 

казѐнного 

общеобразовательного 

учреждения Ачитского 

городского округа «Уфимская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.9. Коллектив Ачитского муниципального 

пассажирского автотранспортного 

предприятия; 

 

1.10. Коллектив Ачитского сельского 

потребительского общества; 

 

1.11. Коллектив сельскохозяйственного 

производственного кооператива  

«Бакряжский; 

 

1.12. Крашенинникову Валентину 

Александровну, 

учителя русского языка и 

литературы муниципального 

казѐнного 

общеобразовательного 

учреждения Ачитского 

городского округа «Ачитская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.13. Куликова Алексея Николаевича, ветерана труд и муниципальной 

службы Ачитского городского 

округа, пенсионера; 

1.14. Ладыгину Любовь Николаевну, провизора рецептурно-

производственного отдела 

муниципального унитарного 

предприятия «Ачитская 

центральная районная аптека № 

82»; 

1.15. Минниахметова Салимяна 

Суфияновича, 

директора муниципального 

казѐнного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей «Ачитская 

детско-юношеская спортивная 

школа»; 

1.16 МунироваРауфаМунировича, члена президиума Ачитского 

районного Совета ветеранов, 

депутата Думы Ачитского 

городского округа; 

1.17 НигаматзяновуГульфиюКалфатулловну, заведующую филиалом 

Лямпинского сельского клуба 

муниципального казѐнного 

учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры»; 
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1.18. Овчинникову Веру Валерьевну, индивидуального 

предпринимателя р.п.Ачит; 

1.19. Стахееву Надежду Владимировну, директора Ачитского 

муниципального пассажирского 

автотранспортного предприятия; 

1.20. Тарасова Михаила Викторовича, тренера-преподавателя по 

лыжным гонкам 

муниципального казѐнного  

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей Ачитского городского 

округа «Ачитская детско-

юношеская спортивная школа» 

1.21 Ташкинова Владимира Фѐдоровича, ветерана сельскохозяйственного 

производства Ачитского 

городского округа, пенсионера; 

1.22. Трофимова Александра Васильевича, краеведа Ачитского района; 

1.23. Ульянова Александра Алексеевича, директора муниципального 

казѐнного 

общеобразовательного 

учреждения Ачитского 

городского округа «Бакряжская 

средняя общеобразовательная 

школа», 

1.24. Чижевскую Галину Павловну, председателя первичной 

организации ветеранов 

Заринского территориального 

управления Ачитского 

городского округа, пенсионера, 

ветерана труда. 

2.Архивному отделу администрации Ачитского городского округа 

(Якимова Т.А.) внести фамилии в Книгу почета. 

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

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  

4. 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 


