
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАДЖЕНИИ  

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

В соответствии с Положением о Благодарственном письме администрации 

Октябрьского района, утверждённым решением Думы Октябрьского района от 27.02.2015           

№ 569, решением Комиссии по наградам администрации Октябрьского района (протокол                 

от 20.04.2022 № 3): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района за 

добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления: 

- Мельниченко Дмитрия Федоровича, заместителя главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству, обеспечению жизнедеятельности и управления муниципальным 

имуществом, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления 

муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное;  

- Блохину Алену Николаевну, заместителя главы администрации по экономике и 

финансам, заведующего финансово-экономическим отделом администрации сельского 

поселения Перегребное;  

- Павленко Татьяну Николаевну, заведующего сектором бухгалтерского учета и 

отчетности, главного бухгалтера финансово-экономического отдела администрации сельского 

поселения Перегребное;  

- Унгер Кристину Евгеньевну, инспектора по делопроизводству отдела правового 

обеспечения, муниципальной службы и социальной политики администрации сельского 

поселения Перегребное;   

- Постнову Дарью Павловну, начальника организационно-правового отдела 

администрации городского поселения Андра;  

- Орёл Наталью Валерьевну, инспектора военно-учетного стола администрации 

городского поселения Андра; 

- Акмалову Айгуль Тагиряновну, главного специалиста организационно-правового 

отдела администрации городского поселения Андра; 

- Перепечина Сергея Владимировича, заведующего организационно-правовым сектором 

администрации городского поселения Октябрьское;  

- Гаева Алексея Юрьевича, водителя отдела транспортного обеспечения 

Муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения»; 

- Галиуллину Лилию Фаридовну, заместителя главы по социальным и жилищным 

вопросам администрации городского поселения Приобье;  

- Караванову Светлану Айсятовну, главного специалиста сектора жилищных вопросов 

администрации городского поселения Приобье; 

- Красикову Анастасию Александровну, главного специалиста отдела социальной 

политики администрации городского поселения Приобье;  

- Смирнова Сергея Борисовича, заместителя главы по вопросам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности администрации городского 

поселения Приобье; 

- Щинову Анастасию Викторовну, главного специалиста отдела жизнеобеспечения 

администрации городского поселения Приобье; 

 

- Заносьеву Нину Сергеевну, главного специалиста по имущественным отношениям и 

учету имущества администрации сельского поселения Сергино;  

- Герасимовскую Светлану Владимировну, главного специалиста отдела правового, 

социального обеспечения и муниципальной службы администрации сельского поселения 

Унъюган; 

- Чистаоль Анастасию Михайловну, старшего отдела обеспечения жизнедеятельности и 

управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Унъюган;  

- Бехметову Ирину Викторовну, начальника отдела по земельным и имущественным 

отношениям администрации городского поселения Талинка; 

- Богданову Оксану Александровну, заведующего бюджетным сектором администрации 

городского поселения Талинка;  

- Малышеву Елену Владимировну, старшего инспектора военно-учетного стола 

администрации городского поселения Талинка.   


