
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 18 апреля 2016 года    № 29
г. Талица

О  ходатайстве  к  награждению
Почетной  грамотой  и
Благодарственным  письмом
Главы   Талицкого  городского
округа 

Рассмотрев  ходатайства  главы администрации Талицкого  городского
округа,   руководителя  аппарата  Думы  Талицкого  городского  округа,
начальника муниципального казенного учреждения  Талицкого городского
округа  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба»,  начальника
муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Управление по техническому и транспортному обслуживанию», директора
ГБУПОУ Свердловской области «Талицкий лесотехнический  колледж им.
Н.И.  Кузнецова»,   председателя  Координационного  Совета  профсоюзов
Талицкого  городского  округа  о  награждении  Почетной  грамотой  и
Благодарственным  письмом  Главы  Талицкого  городского  округа  граждан
Талицкого  городского  округа,  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. Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении Почетной грамотой Главы Талицкого городского округа:

1.1.  За  добросовестный труд  и  большой личный вклад  в  социально-
экономическое развитие Талицкого городского округа:



-  Бабурчиной  Анастасии  Рашитовны  -  архивариуса  Муниципального
казенного учреждения Талицкого городского округа «Управление архивами».

- Волковой Веры Ивановны - ведущего специалиста отдела мониторинга
экономического развития и потребительского рынка Администрации Талицкого
городского округа;

-  Загоскиной  Елены  Николаевны  -  ведущего  специалиста  отдела  по
регулированию  земельных  отношений  Управления  по  регулированию
имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа;

-  Казаковой  Ольги  Николаевны  -   главного  специалиста  Управления
топливно-энергетическим  комплексом,  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Талицкого городского округа;

-  Казаковой  Светланы  Петровны  -  начальника  Буткинской  управы
Администрации Талицкого городского округа;

-  Кузнецовой  Елены  Валентиновны  -  начальника  отдела  экологии  и
благоустройства Администрации Талицкого городского округа;

- Смольниковой Ольги Михайловны– начальника бюджетного отдела
Финансового управления Администрации Талицкого городского округа;

1.2.   За  добросовестный труд  и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления Семериковой Юлии Ивановны – специалиста  1 категории
Думы Талицкого городского округа;

1.3.  За  большой вклад  в  предупреждение и  ликвидацию пожаров  на
территории Талицкого городского округа:

-  Зайцевой  Светланы  Сергеевны  –  старшего  инструктора  пожарной
профилактики  муниципального  казенного  учреждения   Талицкого
городского  округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»;

-  Самохвалова  Олега  Николаевича  –  старшего  водителя  пожарного
автомобиля  муниципального казенного учреждения  Талицкого городского
округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» «Еланский пост»;

-  Чирко  Олега  Михайловича  -  старшего  водителя  пожарного
автомобиля  муниципального казенного учреждения  Талицкого городского
округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» «Кузнецовский пост»;

1.4.  За  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм,  большой
личный  вклад  в  организацию  работы  органов  местного  самоуправления
Фарносовой  Ольги  Викторовны  –  заведующей  отделом  муниципального
казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа  «Управление  по
техническому и транспортному обслуживанию»;

1.6.  За  большую плодотворную работу  по  подготовке  специалистов,
значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
процесса, многолетний труд и в связи с празднованием 120-летия колледжа:



-  Глебова  Василия  Николаевича  –  преподавателя  физического
воспитания   ГБУПОУ  Свердловской  области  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»;

-  Корякиной  Елизаветы  Михайловна  –  руководителя  физического
воспитания  ГБУПОУ  Свердловской  области  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»;

- Южаковой Татьяны Ивановны – мастера производственного обучения
ГБУПОУ Свердловской области «Талицкий лесотехнический  колледж им.
Н.И. Кузнецова»;

1.7.  За большой вклад в развитие социального партнерства и защиту
социально-экономических  прав  работников  Талицкого  лесотехнического
колледжа им. Н.И. Кузнецова:

-  Истоминой  Елены  Анатольевны  –  мастера  производственного
обучения  ГБУПОУ  Свердловской  области  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»;

-  Костылевой  Алены  Васильевны  –  заведующей  столовой  ГБУПОУ
Свердловской  области  «Талицкий  лесотехнический   колледж  им.  Н.И.
Кузнецова»;

-  Резниковой  Лилии  Анатольевны  –  калькулятора  ГБУПОУ
Свердловской  области  «Талицкий  лесотехнический   колледж  им.  Н.И.
Кузнецова»;

-  Семенец  Марины  Александровны  –  фельдшера  ГБУПОУ
Свердловской  области  «Талицкий  лесотехнический   колледж  им.  Н.И.
Кузнецова».

2.  Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа о
награждении  Благодарственным  письмом   Главы  Талицкого  городского
округа  за  большую  плодотворную  работу  по  подготовке  специалистов,
значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
процесса, многолетний труд и в связи с празднованием 120-летия колледжа:

- Деделовой Татьяны Анатольевны – социального педагога   ГБУПОУ
Свердловской  области  «Талицкий  лесотехнический   колледж  им.  Н.И.
Кузнецова»;

- Тоболкиной Ирины Борисовны- заведующей воспитательной работой
ГБУПОУ Свердловской области «Талицкий лесотехнический  колледж им.
Н.И. Кузнецова»;

-  Чияновой  Нины  Витальевны  –  педагога  организатора  ГБУПОУ
Свердловской  области  «Талицкий  лесотехнический   колледж  им.  Н.И.
Кузнецова».



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

Глава
Талицкого городского округа                                                 А.Г. Толкачев


