
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июня 2022 года № 10/72 

пгт. Ачит 

 

О награждении Благодарственным письмом  

Думы Ачитского городского округа 

Рассмотрев ходатайство Местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ачитского городского округа 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: 

1.1. За личный вклад в деятельность по защите законных прав и интересов 

граждан пожилого возраста, развитию активного отдыха и здорового образа жизни 

старшего поколения, сохранению культурных и народных ценностей, активную 

жизненную позицию и в связи с 45-летием Ачитской районной организации 

ветеранов, пенсионеров: 

- Озорнину Аполинарью Федоровну, секретаря Уфимской первичной 

организации Местного отделения Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ачитского городского округа; 

- Суфиеву Фагилю б/о, заместителя председателя Лямпинской первичной 

организации Местного отделения Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ачитского городского округа. 

1.2. За личный вклад в деятельность по защите законных прав и интересов 

граждан пожилого возраста, плодотворную работу по патриотическому 

воспитанию молодежи, развитию активного отдыха и здорового образа жизни 
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старшего поколения, активную жизненную позицию и в связи с 45-летием 

Ачитской районной организации ветеранов, пенсионеров: 

- Абросимова Алексея Сергеевича, председателя В-Тисинской первичной 

организации Местного отделения Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ачитского городского округа; 

- Сухоеву Екатерину Ивановну, члена Уфимской первичной организации 

Местного отделения Свердловской областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ачитского городского округа. 

1.3. За личный вклад в деятельность по защите законных прав и интересов 

граждан пожилого возраста, развитию активного отдыха и здорового образа жизни 

старшего поколения, активную жизненную позицию и в связи с 45-летием 

Ачитской районной организации ветеранов, пенсионеров: 

- Шистерову Татьяну Анатольевну, члена Уфимской первичной организации 

Местного отделения Свердловской областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ачитского городского округа. 

1.4. За плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи, 

активную жизненную позицию и в связи с 45-летием Ачитской районной 

организации ветеранов, пенсионеров: 

- Дружинину Татьяну Александровну, члена Уфимской первичной 

организации Местного отделения Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ачитского городского округа. 

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 


