
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ 

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 26.12.2022 № 33): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района:  

1.1. За добросовестный и многолетний труд, достойное представление делегации 

Октябрьского района на региональной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской»:  

- Долингера Евгения Анатольевича, специалиста-эксперта отдела по вопросам 

промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района; 

- Леонова Петра Николаевича, заведующего отделом по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района; 

- Сафронову Светлану Владимировну, заведующего отделом развития 

предпринимательства администрации Октябрьского района. 

1.2. За добросовестный и многолетний труд в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

компетентность, ответственность в работе:   

- Ефимову Анну Александровну, ведущего специалиста отдела по защите прав детей и 

недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского 

района;  

- Захарову Елену Валерьевну, главного специалиста отдела по защите прав детей и 

недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского 

района; 

- Калачеву Анну Викторовну, заведующего отделом профилактики и контроля 

Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Лазареву Лилию Владимировну, главного специалиста отдела профилактики и 

контроля Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Марчеву Зухру Кирамовну, начальника Управления опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района; 

- Миниахметову Елену Минзальбитовну, главного специалиста отдела профилактики 

и контроля Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Мирошниченко Елену Владимировну, заведующего отделом по защите прав детей и 

недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского 

района; 

- Половникову Оксану Николаевну, главного специалиста отдела профилактики и 

контроля Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Рыжих Ксению Сергеевну, главного специалиста отдела профилактики и контроля 

Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Туринцеву Екатерину Николаевну, главного специалиста отдела профилактики и 

контроля Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Хмылову Екатерину Александровну, главного специалиста отдела по защите прав 

детей и недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района;  

- Шарапову Оксану Анатольевну, главного специалиста отдела по защите прав детей и 

недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского 

района. 


