
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ * 

« • / / » 20 Иг. № 

п.г.т. Октябрьское 

О представлении к награждению 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения наградами главы 
городского поселения Октябрьское, в связи с празднованием 6-летия со дня образования 
городского поселения Октябрьское, в соответствии с решением Совета депутатов 
городского поселения Октябрьское от 14.12.2010 № 116 «Об учреждении Почетной 
грамоты и Благодарственного письма главы городского поселения Октябрьское», на 
основании решения комиссии по наградам при администрации городского поселения 
Октябрьское, протокол от 10.11.2011 № 1: 

1 .За многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
экономическое развитие городского поселения Октябрьское наградить: 

1.1.Почетной грамотой главы городского поселения Октябрьское: 

в социально-

Бова 
Надежду Юрьевну 

Киприянову 
Ольгу Егоровну 

Паршукову 
Оксану Викторовну 

-директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Кормужиханская средняя общеобразовательная 
школа» 
-заместителя начальника Управления социальной 
защиты населения по г.Нягани и Октябрьскому 
району 
- индивидуального предпринимателя 

Сидорову 

Манжуру Галимовну 

Слинкину 

Александру Анатольевну 

Суханова Виктора Васильевича 

-заведующую костюмерной муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районный дом 
культуры» 
-старосту п.Кормужиханка 

-председателя Совета ветеранов 
городского поселения Октябрьское 

(пенсионеров) 

Тимканову 
Ирину Валентиновну 

Филатову 
Татьяну Ивановну 

-заведующую отделом социальной политики 
администрации городского поселения Октябрьское 

-заведующую отделом обслуживания 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Октябрьского 
района» 



Хатылова 
Якова Юрьевича 

Черкасову 
Ларису Николаевну 

1.2.Благодарственным 
Аристова 
Василия Ивановича 

Добарского 
Григория Петровича 

Королик 
Василия Демьяновича 

-инструктора-методиста по работе с населением 
муниципального казенного учреждения 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Юбилейный» 
-председателя Совета депутатов городского 
поселения Октябрьское 

письмом главы городского поселения Октябрьское: 
-начальника участка п.Корм.ужиханка и с.Болылой 
Камень Октябрьского муниципального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городское поселение 
Октябрьское 
-преподавателя муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» 
пгт Октябрьское 
-ветерана труда 

Курмандаева 
Аннитдена Хисмаевича 

Никитину 
Нину Ивановну 

Островского 
Михаила Ивановича 

Пинягину 
Тамару Александровну 

-грузчика твердо-бытовых отходов Октябрьского 
муниципального предприятия жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования городское поселение Октябрьское 
-заместителя председателя Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда городского поселения 
Октябрьское 
-столяра Октябрьского муниципального 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городское поселение 
Октябрьское 
-ветерана труда 

Рахимову 
Тимербигу Алимовну 

-председателя Совета , ветеранов 
войны и труда с. Большой Камень 

(пенсионеров) 

Самойлова 
Аркадия Леонидовича 

-индивидуального предпринимателя 

Соломонову 
Марию Александровну 

-ветерана труда 

Тыжных 
Ольгу Владимировну 

-главного специалиста организационно-
аналитического отдела Управления социальной 
защиты населения по г.Нягани и Октябрьскому 
району 

Хамитова 
Азата Азилевича 

тренера-преподавателя по лыжным гонкам 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Районная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 



Харчевникову 
Ираиду Трофимовну 

-ветерана труда 

Хуснитдинову 
Фарзану Шайхитдтновн 

Яковлеву 
Лидию Афанасьевну 

-начальника секретной части военного 
комиссариата ХМАО-Югры по Октябрьскому 
району 
-ветерана труда 

Якову -ветерана труда 
Иду Ивановну 

2.3а активное участие в общественной жизни городского поселения Октябрьское 
наградить Благодарственным письмом главы городского поселения Октябрьское: 

2.1.муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 
Октябрьского района» (директор - Кожухаренко Руфина Анатольевна); 

2.2.подготовительную группу муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 
(воспитатель - Подвальных Ольга Николаевна); 

2.3.творческий коллектив «Фабрики Праздника «Сюрприз» (руководитель - Паршукова 
Оксана Викторовна); 

2.4.клуб молодых семей «СМСка» (председатель - Яркова Анжела Ринатовна); 
2.5.клуб ветеранов «Сударушка» (председатель - Якова Ида Ивановна). 
3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

поселения по вопросам социальной политики, правового обеспечения, планирования и 
социально-экономического развития, управления муниципальной собственностью 
Самойлова Р.В. 

Глава городского 
поселения Октябрьское 


