
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

23 сентября 2021 года № 582 

пгт. Ачит 
 

О занесении в Книгу почета Ачитского городского округа 

 

 

Рассмотрев ходатайство местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ачитского городского округа от 

05.07.2021 № 20, руководствуясь Положением о Книге почета Ачитского 

городского округа, утвержденном постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 11.04.2019 № 194 «О Книге почета Ачитского городского 

округа»: 

1. Занести в Книгу почета Ачитского городского округа за большую 

работу по развитию ветеранского движения в Ачитском районе, за активную 

жизненную позицию, значимую общественную работу по защите прав 

пенсионеров, ветеранов, по патриотическому и нравственному воспитанию 

молодёжи Ачитского района, плодотворное сотрудничество с органами местного 

самоуправления по улучшению жизни старшего поколения и развитию 

комфортной среды проживания населения Ачитского района: 

1.1. Валееву Галину Валентиновну, заместителя председателя местного 

отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ачитского 

городского округа; ветерана труда Свердловской области; 

1.2. Васильеву Любовь Александровну, председателя Комитета 

солдатских матерей Ачитского городского округа, члена Ачитского районного 

Совета ветеранов, пенсионеров, члена бюро; ветерана труда Свердловской 

области; 

1.3. Густокашину Надежду Николаевну, председателя Ачитской 

первичной ветеранской организации ветеранов, пенсионеров местного отделения 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ачитского городского 

округа; ветерана труда; 

1.4. Нестерову Валентину Григорьевну, председателя Уфимской 

первичной ветеранской организации ветеранов, пенсионеров местного отделения 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
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боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ачитского городского 

округа; ветерана труда; 

1.5. Полежаеву Галину Михайловну, Ревизора местного отделения 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ачитского городского 

округа; ветерана труда Свердловской области. 

2. Архивному отделу муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Служба по работе с населением «Совет» (Якимова Т.А.) 

внести фамилии в Книгу почета Ачитского городского округа. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                           Н.В.Пупышева  


