
 

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 18.04.2018 № 11): 

 1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района                 

за добросовестный, многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 

Дня пожарной охраны России и 70-летнего юбилея: 

 - Григорьева Анатолия Альбертовича – начальника пожарной части (пгт. Приобье) 

филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас – Югория» по Октябрьскому району. 

 2. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района                 

за добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления: 

 - Албатовскую Жанну Лидеровну – ведущего инспектора казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьский центр занятости населения»; 

 - Винарь Анну Евгеньевну – главного специалиста по юридическим вопросам 

администрации сельского поселения Малый Атлым; 

 - Гришину Викторию Александровну – главного специалиста отдела по социальным 

вопросам и связям с общественностью администрации городского поселения Талинка; 

 - Капаеву Оксану Викторовну – начальника финансово-экономического отдела 

администрации сельского поселения Карымкары; 

 - Караванову Светлану Айсятовну – главного специалиста 1 категории сектора 

жилищных вопросов администрации городского поселения Приобье; 

 - Лихацкую Татьяну Михайловну – инспектора военно-учетного стола администрации 

сельского поселения Сергино; 

 - Могориту Оксану Викторовну – главного специалиста финансово-экономического 

отдела администрации сельского поселения Унъюган; 

 - Сёмочкину Наталью Алексеевну – ведущего специалиста финансово-экономического 

отдела администрации городского поселения Андра; 

 - Скорописову Марию Александровну – главного специалиста отдела правового 

обеспечения, муниципальной службы и социальной политики администрации сельского 

поселения Перегребное; 

 - Фахретдинову Юлию Павловну – главного специалиста по имущественным 

отношениям и учету имущества администрации сельского поселения Сергино; 

 - Чупрунова Алексея Ивановича – жителя пгт. Приобье; 

 - Шевченко Светлану Аркадьевну – старшего по п. Горнореченск администрации 

сельского поселения Карымкары; 

 - Шевчукову Людмилу Васильевну – ведущего специалиста отдела обеспечения 

жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского 

поселения Перегребное. 

 


