
Информация о награждении Благодарственным письмом  

администрации Октябрьского района  

 
В соответствии с Положением о Благодарственном письме администрации 

Октябрьского района, утвержденным решением Думы Октябрьского района от 27.02.2015        

№ 569, на основании решения Комиссии по наградам администрации Октябрьского района 

(протокол от 12.12.2017 № 28): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района: 

1.1. За добросовестный, многолетний труд и в честь празднования 100-летия органов 

записи актов гражданского состояния Российской Федерации: 

- Баклыкову Любовь Александровну, заместителя главы администрации сельского 

поселения Карымкары; 

- Довжинскую Ольгу Николаевну, директора муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания» сельского поселения Малый Атлым; 

- Назарчук Любовь Федоровну – заместителя главы сельского поселения Каменное. 

1.2. За добросовестный труд и в честь празднования 100-летия органов записи актов 

гражданского состояния Российской Федерации Демиденко Ирину Александровну, главного 

специалиста отдела правового обеспечения администрации городского поселения Приобье. 

1.3. За добросовестный, многолетний труд в Октябрьском районе и в честь 

празднования 100-летия органов записи актов гражданского состояния Российской 

Федерации: 

- Арзамазову Нину Ивановну, жителя пгт. Октябрьское; 

- Бердышеву Галину Васильевну, жителя пгт. Октябрьское; 

- Богачеву Полину Федоровну, жителя п. Унъюган; 

- Мартюшову Нину Анатольевну, жителя пгт. Октябрьское; 

- Пашук Нину Владимировну, жителя с. Малый Атлым; 

- Фомину Лидию Алексеевну, жителя п. Сергино; 

- Яжинских Людмилу Андреевну, жителя с. Шеркалы. 

1.4. За добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием Дня спасателя 

Российской Федерации: 

- Зотова Николая Александровича, водителя автомобиля 7 разряда пожарной части                 

п. Карымкары филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Ловкина Юрия Валентиновича, водителя автомобиля 7 разряда пожарной части                     

с. Перегребное филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Попова Сергея Александровича, водителя автомобиля 6 разряда пожарной части                     

пгт. Приобье филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; 

- Эргашева Асилбека Худайберди углы, спасателя 3 класса зонального поисково-

спасательного отряда (Октябрьский район) поисково-спасательной службы казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного – Югры «Центроспас-Югория».  

1.5. За добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием Дня энергетика: 

- Казакову Ольгу Владимировну, начальника планово-экономического отдела 

открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – 

Кода»; 

- Коновалова Владимира Леонидовича, электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей 4 разряда энергоучастка Каменное - Пальяново открытого 

акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода». 

2. Опубликовать информацию о награждении Благодарственным письмом 

администрации Октябрьского района в официальном сетевом издании «октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 


