
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

18 июля 2019 года № 378 

пгт. Ачит 
 

О занесении на Доску почета Ачитского городского округа 

 

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 на Доску почета Ачитского городского округа: 

1.1. Абросимову Елену 

Анатольевну, 

преподавателя муниципального 

казенного учреждения 

дополнительного образования 

Ачитского городского округа 

«Ачитская детская школа 

искусств»; 

1.2. Азанову Ольгу Васильевну, библиотекаря Корзуновской 

сельской библиотеки-филиала № 

21 муниципального казённого 

учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитская 

централизованная библиотечная 

система»; 

1.3. Акобяна Варда Геворговича, мастера деревообрабатывающей 

пилорамы индивидуального 

предпринимателя Акобян А.И.; 

1.4. Гладкову Людмилу 

Тихоновну, 

врача функциональной 

диагностики государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная 

районная больница»; 

1.5. Камаганцеву Надежду 

Сергеевну, 

заведующую Каргинского 

сельского клуба, филиала 

муниципального казённого 

учреждения культуры Ачитского 
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городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры»; 

1.6. Коробейникова Олега 

Викторовича, 

ведущего инженера электросвязи 

Универсальной мобильной группы 

обслуживания сел Ачитский район 

Линейно-технического цеха 

Красноуфимский район; 

1.7. Кузнецову Татьяну 

Сергеевну, 

оператора по искусственному 

осеменению крупного рогатого 

скота сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Бакряжский»; 

1.8. Ладыгину Ларису 

Васильевну, 

ведущего специалиста Управления 

социальной политики по 

Ачитскому району; 

1.9. Митюхляева Михаила 

Александровича, 

мастера производственного 

участка пгт. Ачит филиала 

Красноуфимского дорожного 

ремонтно-строительного 

управления акционерного 

общества «Свердловскавтодор»; 

1.10. Нестерову Валентину 

Григорьевну, 

 ветерана труда, председателя 

Уфимского филиала ветеранов, 

пенсионеров Ачитского городского 

округа; 

1.11. Оглоблина Андрея 

Анатольевича, 

мастера участка муниципального 

унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа; 

1.12. Опаеву Людмилу 

Михайловну, 

начальника Бакряжского 

территориального управления 

администрации Ачитского 

городского округа; 

1.13. Прибыткову Татьяну 

Николаевну, 

инспектора направления анализа, 

планирования и учета отдела 

полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

России «Красноуфимский»; 

1.14. Рогожникову Марину 

Алексеевну, 

заведующую отдела «Универмаг» 

магазина «Промышленные товары» 

Ачитского сельского 

потребительского общества; 

1.15. Русиеву Надежду рабочую по уходу за животными 
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Григорьевну, (телятница) закрытого 

акционерного общества 

«Агрофирма «Заря»; 

1.16. Склюева Владимира 

Леонидовича, 

водителя автобуса муниципального 

унитарного предприятия 

Ачитского городского округа 

«Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие»; 

1.17. Фатыкова Ришата Газизовича, заместителя директора по 

техническим вопросам общества с 

ограниченной ответственностью 

«Уральский стекольный завод»; 

 

1.18. Чернышеву Ольгу 

Александровну, 

учителя русского языка и 

литературы муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского 

округа «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа». 

2. Настоящее постановление 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                                                                           Д.А. Верзаков  
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