
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 года    № 27
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  Думы  Талицкого
городского округа 

Рассмотрев ходатайство председателя Совета  ветеранов войны, труда,
боевых  действий,  государственной  службы,  пенсионеров  Талицкого
городского  округа  о  награждении   Почетной  грамотой  Думы  Талицкого
городского  округа   активистов  ветеранского  движения,  ходатайство
начальника  Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений  Администрации  Талицкого  городского  округа  о  награждении
начальника  муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского
округа  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба»,  руководствуясь
Положением «О почетных званиях и наградах Талицкого городского округа»,
утвержденным Решением Думы Талицкого городского округа от 30.03.2006
№ 24  (с  изм.  от  17.04.2008г.,  25.12.2008г.),    Дума  Талицкого  городского
округа

РЕШИЛА:

1. Наградить  Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа за
участие в общественной жизни района, активную жизненную позицию и в
связи с 30-летним юбилеем со дня образования ветеранской организации в
Талицком городском округе:

-  Глебову Людмилу Перфильевну – активиста  ветеранского движения
Казаковской управы;

-  Завьялова  Василия  Яковлевича  –  активиста  ветеранского  движения
Казаковской управы;

-  Койнову  Татьяну  Алексеевну  –  председателя  совета  ветеранов
Чупинской управы»;



-  Корякина  Анатолия  Александровича  –  члена  совета  ветеранов
Пановской управы;

- Корякину Екатерину Дмитриевну – председателя совета Завьяловской
управы;

-  Куликову  Любовь  Михайловну  –  председателя  совета  ветеранов
Мохиревской управы;

- Малкарову Жамилю Мударисовну – активиста ветеранского движения
совета ветеранов СПК «8 – Марта»;

-  Малышкину  Татьяну  Владимировну  –  члена  совета  ветеранов
Завьяловской управы;

- Машрукову Валентину Павловну - активиста ветеранского движения
совета ветеранов СПК «8-Марта»;

-  Михалеву  Марию  Николаевну  –  активиста  ветеранского  движения
Куяровской управы;

-  Непеину  Ольгу  Сергеевну  –  члена  совета  ветеранов  Трехозерской
управы;

-  Новикову  Валентину  Ивановну  –  активиста  ветеранского  движения
совета ветеранов СПК «8-Марта»;

-  Рушкову  Елизавету  Александровну  –  члена  совета  ветеранов  с.
Горскино Казаковской управы;

-  Сидорову  Екатерину  Михайловну  –  члена  совета  ветеранов
Мохиревской управы;

-  Слинкину  Людмилу  Николаевну  –  председателя  совета  ветеранов
Куяровской управы;

-  Тюлькову Галину Николаевну – члена совета ветерана Вихляевской
управы;

-  Ушакову  Анастасию  Васильевну  –  члена  совета  ветеранов
Трехозерской управы;

- Филимонову Ольгу Николаевну – члена совета ветеранов Мохиревской
управы;

- Хомутинину Людмилу Викторовну – председателя совета ветеранов с.
Горскино Казаковской управы;

- Шабурову Татьяну Михайловну – председателя совета ветеранов СПК
«8-Марта»;

-  Шихалеву  Людмилу  Александровну  –  члена  совета  ветеранов
Пановской управы;

- Яныбекову Анфису Загитовну – члена совета ветеранов Пановской
управы.

2. Наградить Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа за
большой  вклад  в  обеспечение  защиты  населения  Талицкого  городского
округа  от  чрезвычайных  ситуаций   в  сфере   жилищно-коммунального



хозяйства  Бакина  Анатолия  Геннадьевича  –  начальника  муниципального
казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа  «Единая  дежурно-
диспетчерская служба».

3.    Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по социальной политике Думы Талицкого городского
округа (И.А. Титарь).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                              Е.Г. Забанных

 


