
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                
от 28 апреля 2016 года    № 42  
г. Талица

О  ходатайстве  к  награждению
Почетной  грамотой
Управляющего  Восточным
управленческим округом 

Рассмотрев  ходатайство  начальника  Талицкого  почтамта  УФПС
Свердловской  области  –  филиала  ФГУП  «Почта  России»,  начальника
линейно-технического  цеха  Талицкий  район  МЦТЭТ  г.  Ирбит
Екатеринбургского  филиала    ПАО  «Ростелеком»,  директора
государственного  казенного  учреждения  службы  занятости  населения
Свердловской  области  «Талицкий  центр  занятости»   о  представлении  к
награждению  Почетной  грамотой  Управляющего  Восточным
управленческим  округом  граждан  Талицкого  городского  округа,
руководствуясь распоряжением администрации Восточного управленческого
округа   Свердловской  области  от  27.10.2010г.  №  181  «О  порядке
награждения  Почетными  грамотами,  Почетными  дипломами,
Благодарственными  письмами  Управляющего  Восточным  управленческим
округом  Свердловской области», Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Обратиться  с  ходатайством  к  Управляющему  Восточным
управленческим округом о награждении Почетной грамотой Управляющего
Восточным управленческим округом:

1.1.   За  многолетнюю  плодотворную  и  добросовестную  работу,
большой вклад в развитие и совершенствование средств связи:



-   Аргаузовой  Натальи  Ивановны –  начальника  отделения  почтовой
связи Троицкий 623641 Талицкого почтамта УФПС Свердловской области –
филиала ФГУП «Почта России»;

-  Александрова  Анатолия  Варсанофьевича  –  кабельщика-спайщика
универсальной мобильной группы обслуживания сел линейно-технического
цеха Талицкий район МЦТЭТ г. Ирбит Екатеринбургского филиала   ПАО
«Ростелеком»;

-  Глуховой  Ольги  Петровны  –  оператора  связи  Талицкого  почтамта
Талицкого почтамта УФПС Свердловской области – филиала ФГУП «Почта
России»;

-  Куликовой  Елены  Леонидовны  –  инженера  электросвязи  линейно-
технического  цеха  Талицкий  район  МЦТЭТ  г.  Ирбит  Екатеринбургского
филиала   ПАО «Ростелеком»;

-  Поддубной  Прасковьи  Петровны  -  оператора  связи  отделения
почтовой связи Талицкого почтамта УФПС Свердловской области – филиала
ФГУП «Почта России»;

-  Филатовой  Екатерины  Леонидовны  –  оператора  связи  Талицкого
почтамта УФПС Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России»;

- Хамлюк Татьяны Юрьевны – начальника отделения почтовой связи
Яр  623622  Талицкого  почтамта  УФПС  Свердловской  области  –  филиала
ФГУП «Почта России».

1.2. За многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня
создания  государственной   службы  занятости  населения  Свердловской
области Угрюмовой Оксаны Владимировны – начальника отдела содействия
трудоустройству государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Талицкий центр занятости».

2.  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


