
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

01 июля 2022 года № 473 

пгт. Ачит 

 

О занесении на Доску почета Ачитского городского округа 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 11.05.2022 года № 213 «О Доске почета Ачитского городского округа», 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, протоколом заседания 

комиссии по рассмотрению предложений о занесении кандидатур в Книгу почета 

Ачитского городского округа, на Доску почета Ачитского городского округа от 

30.06.2022 № 1: 

1. Утвердить список кандидатов на Доску почета Ачитского городского 

округа (прилагается). 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Кардашина Г.В.) обеспечить фотографирование 

кандидатов на Доску почета Ачитского городского округа. 

3. Распоряжение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» 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 Козлова А.Е. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                            Д.А. Верзаков  
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Утвержден  

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 01 июля 2022 № 473 

 

 

Список кандидатов на Доску почета Ачитского городского округа 

 

№ п/п ФИО Должность 

1.  Ошуркова 

Полина Александровна 

Специалист по охране труда общества с 

ограниченной ответственностью «Уральский 

стекольный завод»; 

2.  Никифоров 

Анатолий Владимирович 

Тракторист индивидуального предпринимателя – 

главы Крестьянского (фермерского) хозяйства 

Ташкинов Виктор Васильевич; 

3.  Артюшкина  

Людмила Геннадьевна 

Старший провизор муниципального унитарного 

предприятия Ачитского городского округа 

«Ачитская центральная районная аптека № 82; 

4.  Мануйлова 

Галина Николаевна 

Заведующий отделением государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Свердловской области»; 

5.  Садретдинов  

Файзылгаян Ризавич 

Начальник участка акционерного общества 

«Свердловскавтодор» филиал Красноуфимское 

ДРСУ; 

6.  Незаконнорожденных 

Наталья Викторовна 

Ведущий бухгалтер муниципального казенного 

учреждения Ачитского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений»; 

7.  Муфлиева  

Мадина Габдулевальевна 

Библиотекарь муниципального казённого 

учреждения культуры Ачитского городского округа 

«Ачитская централизованная библиотечная 

система» Гайнинской сельской библиотеки – 

филиал № 7; 

8.  Щербакова 

Светлана Генриховна 

Мастер производственного обучения 

государственного автономного профессионального 

учреждения Свердловской области 

«Красноуфимский аграрный колледж» Ачитский 

филиал; 

9.  Полежаев 

Алексей Валерьевич 

Водитель автобуса муниципального унитарного 

предприятия Ачитского городского округа 

«Ачитское пассажирское автотранспортное 

предприятие»; 

10.  Минниахметов 

Салимян Суфиянович 

Тренер-преподаватель муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

Ачитского городского округа «Ачитская детско-

юношеская спортивная школа»; 

11.  Лягаев 

Андрей Михайлович 

Главный инженер муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа; 
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12.  Детков 

Сергей Фёдорович 

Главный зоотехник закрытого акционерного 

общества «Агрофирма «Заря»; 

13.  Мангилёв 

Александр Викторович 

Водитель автомобиля 4 разряда производственного 

отделения «Западные электрические сети» филиала 

ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 

Афанасьевский участок по ремонту и эксплуатации 

распределительных сетей Красноуфимского района 

электрических сетей; 

14.  Долинова 

Лариса Борисовна 

Фельдшер детской консультации государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница»; 

15.  Щепливцева 

Татьяна Петровна 

Начальник отделения почтовой связи Ключ 

Красноуфимского Почтамта УФПС Свердловской 

области – филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», Минсвязи 

России; 

16.  Петухова 

Нина Викторовна 

Учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

17.  Неволин 

Александр Евгеньевич 

Старший участковый уполномоченный ОУУП и  

ПДН отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела  МВД России «Красноуфимский»; 

18.  Воробьева 

Галина Павловна 

Председатель местного отделения - общественной 

организации ветеранов, пенсионеров Ачитского 

городского округа Свердловской областной 

организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий государственной службы, пенсионеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 


