
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 июня 2022 года № 9/60 

пгт. Ачит 

 

О награждении Благодарственным письмом  

Думы Ачитского городского округа 

Рассмотрев ходатайства муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа «Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа», муниципального унитарного предприятия 

Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское автотранспортное 

предприятие» и председателя Думы 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 сотрудников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа «Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа»: 

1.1. За высокий профессиональный уровень и творческий подход в 

воспитании и обучении подрастающего поколения, в связи с празднованием 

55-летия МКОУ АГО «Большеутинская СОШ»: 

- Некрасову Светлану Геннадьевну, заместителя директора по учебной 

работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Большеутинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Ладыгина Станислава Андреевича, учителя физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Большеутинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Никифорова Сергея Юрьевича, социального педагога муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Большеутинская средняя общеобразовательная школа». 
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1.2. За высокий профессиональный уровень и достигнутые успехи в системе 

образования Ачитского городского округа, в связи с празднованием 

55-летия МКОУ АГО «Большеутинская СОШ»: 

- Сементину Светлану Михайловну, заместителя директора по 

воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа «Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Малафееву Светлану Ивановну, учителя истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Большеутинская средняя общеобразовательная школа». 

2. Наградить Благодарственным письмом Думы Ачитского городского 

округа сотрудников муниципального унитарного предприятия Ачитского 

городского округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» за 

многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к своим 

должностным обязанностям и в связи с 25-летием муниципального пассажирского 

предприятия: 

- Некрасову Римму Петровну, медицинскую сестру по предрейсовому 

осмотру водителей муниципального унитарного предприятия Ачитского 

городского округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие»; 

- Сидорова Виктора Николаевича, водителя автобуса муниципального 

унитарного предприятия Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие»; 

- Новоселова Владимира Михайловича, водителя автобуса муниципального 

унитарного предприятия Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие»; 

- Ушакову Валентину Афанасьевну, кондуктора муниципального унитарного 

предприятия Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие»; 

- Соколова Александра Владимировича, слесаря по электрооборудованию 

муниципального унитарного предприятия Ачитского городского округа «Ачитское 

пассажирское автотранспортное предприятие». 

3. Наградить Благодарственным письмом Думы Ачитского городского 

округа в связи с 260-летием со дня образования села Русский Потам: 

3.1. За многолетний добросовестный труд в системе дошкольного 

образования в с. Русский Потам и в связи с 260-летием со дня образования села 

Русский Потам: 

- Новосёлова Анатолия Михайловича, сторожа МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок»; 
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3.2. За значительный личный вклад в развитие медицинского обслуживания 

в с. Русский Потам и в связи с 260-летием со дня образования села Русский Потам: 

- Нефедову Марину Владимировну – медицинскую сестру ОВП с. Русский 

Потам ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

3.3. За активное участие в развитии дошкольного образования в с. Русский 

Потам и в связи с 260-летием со дня образования села Русский Потам. 

- Анферову Марину Васильевну – младшего воспитателя МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад 

«Теремок». 

4. Аппарату Думы Ачитского городского округа оформить документы для 

награждения. 

5. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы Ачитского 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. 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 


