
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

07 августа 2019 года № 424 

пгт. Ачит 
 

О занесении в Книгу почета Ачитского городского округа 

 

 

Рассмотрев предложения трудовых коллективов, руководителей 

организаций, учитывая достойный трудовой вклад в общественную деятельность, 

социальное, экономическое и культурное развитие Ачитского городского округа, 

руководствуясь Положением о книге почета Ачитского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Ачитского городского округа от 

11.04.2019 № 194 «О Книге почета Ачитского городского округа» администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Занести в Книгу почета Ачитского городского округа: 

 

1.1. Башкирцеву Татьяну 

Михайловну, 

 ветерана педагогического труда, члена 

Ачитского районного общества 

краеведов; 

1.2. Булатова Евгения Николаевича, воина-интернационалиста, погибшего 

при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике, награжденного 

орденом Мужества (посмертно); 

1.3. Вавилина Андрея Михайловича, воина-интернационалиста, погибшего 

при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике, награжденного 

орденом Мужества (посмертно); 

1.4. Ваганова Андрея Петровича, слесаря – ремонтника ремонтно-

механического участка общества с 

ограниченной ответственностью 

«Уральский стекольный завод»; 

1.5. Крашенинникову Аллу 

Анатольевну, 

преподавателя муниципального 

казенного учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского 

округа «Ачитская детская школа 

искусств»; 

1.6. Либеровскую Маргариту 

Павловну, 

ветерана педагогического труда, члена 

районного Совета ветеранов, 

пенсионеров Ачитского городского 

округа; 
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1.7. Луценко Ивана Павловича, ветерана правоохранительных органов, 

ветерана труда, члена Ачитского 

районного Совета ветеранов, 

пенсионеров; 

1.8. Мангилеву Людмилу 

Александровну, 

члена Ачитского районного Совета 

ветеранов, пенсионеров, секретаря 

президиума, бюро с 2013-2018 годы; 

1.9. Меньшикова Геннадия 

Александровича, 

ветерана труда, участника районных, 

зональных, областных спортивных 

соревнований по лыжным гонкам, 

мастера спорта СССР по лыжному 

туризму; 

1.10. Немкина Василия Алексеевича, техника-электрика электротехнического 

участка общества с ограниченной 

ответственностью «Уральский 

стекольный завод»; 

1.11. Орлова Юрия Васильевича, ветерана педагогического труда, члена 

Ачитского районного Совета ветеранов, 

пенсионеров, председателя первичной 

ветеранской организации с. 

Афанасьевское более 15 лет; 

1.12. Петрова Валентина 

Александровича, 

ветерана здравоохранения, члена 

районного Совета ветеранов, 

пенсионеров Ачитского городского 

округа, председателя общественной 

комиссии по медицине и спорту 

местного отделения; 

1.13. Попова Александра Павловича, воина-интернационалиста, погибшего 

при исполнении воинского долга в 

Демократической Республике 

Афганистан, награжденного орденом 

Красной Звезды (посмертно); 

1.14. Сидорова Виктора Николаевича, водителя автобуса муниципального 

унитарного предприятия Ачитского 

городского округа «Ачитское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие»; 

1.15. Титова Сергея Николаевича, воина-интернационалиста, погибшего 

при исполнении воинского долга в 

Чеченской Республике, награжденного 

орденом Мужества (посмертно); 

1.16. Филиппова Николая 

Александровича, 

воина-интернационалиста, погибшего 

при исполнении воинского долга на 

Афгано-таджикской границе, 

награжденного орденом «За личное 

мужество» (посмертно); 

1.17. Шулепова Андрея 

Владимировича, 

воина-интернационалиста, погибшего 

при исполнении воинского долга в 

Демократической Республике 

Афганистан, награжденного орденом 

Красной Звезды (посмертно); 
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1.18. Юшкова Анатолия Николаевича, воина-интернационалиста, погибшего 

при исполнении воинского долга в 

Чеченской Республике, награжденного 

орденом Мужества (посмертно). 

2.Архивному отделу администрации Ачитского городского округа (Якимова 

Т.А.) внести фамилии в Книгу почета Ачитского городского округа. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ачитская газета» 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                                                                           Д.А.Верзаков  


