
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 13.07.2022 № 11): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района                        

за добросовестный и многолетний труд и в связи с 85-летним юбилеем со Дня образования 

Октябрьского района: 

1.1. За активное участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных     

85-летнему юбилею со Дня образования Октябрьского района, следующих участников:  

- Бабич Анну Степановну, преподавателя детской школы искусств сп. Унъюган  

структурного подразделения Муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детская школа искусств» пгт. Приобье; 

- Зольникова Тараса Павловича, жителя д. Нижние Нарыкары; 

- Савчука Александра Васильевича, жителя д. Нижние Нарыкары; 

- коллектив Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 

«Родник»; 

- коллектив муниципального бюджетного учреждения «Досуговый клуб «Овация»;  

- коллектив муниципального бюджетного учреждения «Культурно-информационный 

центр «КреДо»; 

- коллектив Муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры «Лесник»;  

- коллектив Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга 

«Кедр»; 

- коллектив Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта   

гп. Талинка»; 

- коллектив муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Северная Звезда»; 

- коллектив Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - 

спортивный комплекс «Триумф»; 

- коллектив Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

информационный центр»;  
- коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»; 

- коллектив Культурно-досугового центра «Лидер», филиала МБУК «Культурно-

информационный центр»; 

- коллектив Сельского дома культуры с. Большой Атлым, филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Центр культуры и библиотечного обслуживания» сп. Малый 

Атлым;  

- команду «Серебряные» волонтеры Октябрьского района; 

- народный самодеятельный коллектив хор «Сибирячка». 

1.2. За активное участие в организации праздничных мероприятий, посвященных  

85-летнему юбилею со Дня образования Октябрьского района, следующие организации: 

- коллектив Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Октябрьскому району; 

- коллектив акционерного общества «Специализированное управление подводно-

технических работ № 10»; 

- коллектив Муниципального казенного учреждения «Служба материально-

технического обеспечения»; 

- коллектив Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Октябрьская районная больница»; 



- коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Васильевича Архангельского»;  

- коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»; 

- коллектив администрации городского поселения Октябрьское; 

- коллектив Октябрьского потребительского общества; 

- коллектив общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Гарант-Приобье»; 

- коллектив общества с ограниченной ответственностью «Фортуна»; 

- коллектив автономного учреждения «Многофункциональный центр Югры» в 

Октябрьском районе филиала Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Югры». 

1.3. За активное участие в праздничном мероприятии «Город мастеров», 

посвященном 85-летнему юбилею со Дня образования Октябрьского района и Году 

культурного наследия народов России, следующих участников: 

- Аксенову Ираиду Васильевну, жительницу г. Ханты-Мансийск; 

- Волдину Галину Семеновну, жительницу пгт. Октябрьское; 

- Гашкова Александра Леонидовича, жителя г. Нягань; 

- Гашкову Юлию Викторовну, жительницу г. Нягань; 

- Новик Елену Алексеевну, жительницу пгт. Талинка; 

- Пащанину Валентину Ивановну, жительницу с. Шеркалы; 

- Радостева Владимира Митрофановича, жителя пгт. Талинка; 

- Старкову Лидию Игоревну, жительницу с. Шеркалы; 

- Фролову Марину Михайловну, жительницу пгт. Октябрьское; 

- Шайгарданову Светлану Сергеевну, жительницу г. Ханты-Мансийск.  


