
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 16.08.2022 № 15): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района: 

1.1. Тиханскую Яну Владимировну, жителя сельского поселения Унъюган,                              

за активную гражданскую позицию, участие в реализации социально-значимых проектов на 

территории Октябрьского района, победу проекта «Страна чудес!» во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в 2022 году Федерального агентства 

по делам молодежи. 

1.2. Михееву Людмилу Александровну, жителя городского поселения Приобье,                      

за активную гражданскую позицию, участие в реализации социально-значимых проектов на 

территории Октябрьского района, победу проекта «ЭкоКупол: создание экологического 

центра на базе отапливаемой теплицы» в конкурсе на предоставление грантов Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для физических лиц на развитие 

гражданского общества в 2021 году. 

1.3. Сумкина Георгия Андреевича, жителя городского поселения Приобье,                         

за активную гражданскую позицию, участие в реализации социально-значимых проектов                  

на территории Октябрьского района, победу проекта «Эко-тур: К истоку Низямки»                              

в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного             

округа – Югры для физических лиц на развитие гражданского общества в 2021 году. 

1.4. Москова Владислава Юрьевича, жителя городского поселения Приобье,                          

за активную гражданскую позицию, участие в реализации социально-значимых проектов на 

территории Октябрьского района, победу проекта «Первый шаг в медицину» в конкурсе на 

предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

физических лиц на развитие гражданского общества в 2021 году. 

1.5. Команду проекта «Обустройство автоматического водоразборного пункта воды 

питьевого назначения (по электронным ключам) на скважине ул. Мира 69 А» сельского 

поселения Шеркалы за успешную реализацию проекта-победителя регионального конкурса 

инициативного бюджетирования в 2021 году. 

1.6. Шакирова Сергея Валентиновича, жителя городского поселения Талинка,                        

за активную гражданскую позицию, участие в реализации социально-значимых проектов на 

территории Октябрьского района, победу проекта «Открытый чемпионат по подледному 

лову» в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для физических лиц на развитие гражданского общества в 2021 году. 

1.7. Зырянову Юлию Сергеевну, жителя городского поселения Талинка,                         

за активную гражданскую позицию, участие в реализации социально-значимых проектов                  

на территории Октябрьского района, победу проекта «Образовательный проект: 

Педагогические ТехноСтарты» в конкурсе на предоставление грантов Губернатора                    

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для физических лиц на развитие 

гражданского общества в 2021 году. 

1.8. Костромину Людмилу Ивановну, жителя поселка Большие Леуши, за активную 

гражданскую позицию, участие в реализации социально-значимых проектов на территории 

Октябрьского района, победу проекта «Кабинет «Люди для людей» в конкурсе на 

предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

физических лиц на развитие гражданского общества в 2021 году. 

1.9. Команду проекта «Обустройство Парка отдыха в п. Комсомольский» сельского 

поселения Малый Атлым за успешную реализацию проекта-победителя регионального 

конкурса инициативного бюджетирования в 2021 году. 



1.10. Команду проекта «Зона отдыха в поселке Карымкары в честь 430-летнего 

юбилея поселка Карымкары» сельского поселения Карымкары за успешную реализацию 

проекта-победителя регионального конкурса инициативного бюджетирования в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


