
 

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 16.03.2020 № 5): 

 1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского 

района: 

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

работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства: 

 - Красноперову Ольгу Сергеевну, швею муниципального предприятия 

«Бытовое обслуживание» муниципального образования Октябрьский район; 

 - Лайкову Надежду Николаевну, закройщика верхней одежды и легкого платья 

муниципального предприятия «Бытовое обслуживание» муниципального 

образования Октябрьский район; 

  - Петрову Фариду Альфридовну, швею муниципального предприятия 

«Бытовое обслуживание» муниципального образования Октябрьский район, с. 

Перегребное; 

 - Тишкову Надежду Георгиевну, заведующего филиалом муниципального 

предприятия «Бытовое обслуживание» муниципального образования Октябрьский 

район, с. Перегребное; 

 - Чернышеву Людмилу Дмитриевну, главного бухгалтера муниципального 

предприятия «Бытовое обслуживание» муниципального образования Октябрьский 

район; 

 - Швец Галию Хабидуловну, закройщика муниципального предприятия 

«Бытовое обслуживание» муниципального образования Октябрьский район, с. 

Перегребное; 

 - Шмидт Надежду Анатольевну, бухгалтера муниципального предприятия 

«Бытовое обслуживание» муниципального образования Октябрьский район. 

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

работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства: 

 - Клешкову Тамару Тимофеевну - жителя пгт. Октябрьское; 

 - Курто Галину Агафоновну - жителя пгт. Октябрьское; 

 - Пономареву Валентину Федоровну - жителя пгт. Октябрьское; 

 - Трифонову Зинаиду Владимировну - жителя пгт. Октябрьское. 

1.3. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского 

района за добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием                        

Дня пожарной охраны: 

- Бекманова Владимира Сабитовича, начальника караула пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (поселок городского 

типа Талинка) филиала КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                              

«Центроспас - Югория» по Октябрьскому району; 

- Комарова Германа Александровича, командира отделения пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (поселок Унъюган) 

филиала КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас - 

Югория» по  Октябрьскому району; 

- Федотова Даниила Анатольевича, начальника караула пожарной части 

Государственной противопожарной службы пожарной части (поселок городского 

типа Приобье) филиала КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Центроспас - Югория» по Октябрьскому району. 


