
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 ноября 2022 года № 19/118 

пгт. Ачит 

 

О награждении Благодарственным письмом  

Думы Ачитского городского округа 

Рассмотрев ходатайства Управления образования администрации Ачитского 

городского округа и Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии 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 «Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа» за продолжительную безупречную работу, 

достигнутые результаты в профессиональной деятельности и в связи с 

празднованием 50-летия МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»: 

- Ярина Леонида Степановича, рабочего по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа «Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Коновалову Екатерину Петровну, учителя физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Бакряжская средняя общеобразовательная школа»; 

- Колобова Алексея Петровича, преподавателя - организатора ОБЖ и 

физической культуры муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа «Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа». 

2. Наградить Благодарственным письмом Думы Ачитского городского 

округа председателей участковых избирательных комиссий Ачитского городского 

округа за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в 
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профессиональной деятельности и большой вклад в проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года: 

- Семёнову Ирину Леонидовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 151; 

- Механошину Светлану Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 154; 

- Пономарёву Оксану Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 155; 

- Озорнину Елену Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 157; 

- Яшкину Ирину Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 159; 

- Сальникову Любовь Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 166; 

- Камилову Зенферу Нафиковну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 173; 

- Чистякова Александра Михайловича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 179; 

- Сабирову Гульфиру Нуриевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 181. 

3. Аппарату Думы Ачитского городского округа оформить документы для 

награждения. 

4. 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 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                             А.В. Торопов 


