
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 марта 2022 года № 5/31 

пгт. Ачит 

 

О награждении Благодарственным письмом  

Думы Ачитского городского округа 

Рассмотрев ходатайство муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа» о награждении Благодарственным письмом Думы 

Ачитского городского округа, в соответствии с решением Думы Ачитского 

городского округа от 16 октября 2013 года № 10/65 «Об утверждении Положения 

о Благодарственном письме Думы Ачитского городского округа», Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы Ачитского городского 

округа сотрудников Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа»: 

1.1. За многолетний добросовестный труд в системе образования, высокий 

профессионализм в деле воспитания и обучения подрастающего поколения, в связи 

с 90-летием образования в селе Русский Потам: 

- Ташкинову Елену Леонидовну, учителя технологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа»; 

- Жданову Светлану Васильевну, заместителя директора по учебной части, 

учителя русского языка и литературы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа»; 

- Волкова Евгения Александровича, учителя математики и преподавателя – 

организатора ОБЖ муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Волкову Ольгу Александровну, учителя русского языка и литературы 
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа»; 

- Склюеву Викторию Валентиновну, учителя начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа»; 

- Клочкову Ольгу Сергеевну, учителя иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. За многолетний добросовестный труд в системе образования и в связи с 

90-летием образования в селе Русский Потам: 

- Стахееву Елену Ивановну, секретаря учебной части муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа». 

2. Аппарату Думы Ачитского городского округа оформить документы для 

награждения. 

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям с 

общественностью (Никифоров С.Н.). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                             А.В. Торопов 


