
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года    № 49
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  и  Благодарственным
письмом  Думы  Талицкого
городского округа 

Рассмотрев  ходатайства  председателя  местной  общественной
организации  «Ветераны-пограничники  КГБ  СССР»  Талицкого  городского
округа,  начальника  территориального  отраслевого  исполнительного  органа
государственной  власти  Свердловской  области  –  Управление  социальной
политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  по
Талицкому  району,  директора  государственного  автономного  учреждения
социального  обслуживания  Свердловской  области  «Социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  Талицкого  района»   о
награждении  граждан  Талицкого  городского  округа  Почетной  грамотой  и
Благодарственным  письмом  Думы  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.),  Положением
«О Почетной грамоте Думы Талицкого городского округа», утвержденным
решением  Талицкой  районной  Думы  от  28.11.1996  №  30  (с  изм.  от
25.09.2008г.), Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить  Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа:

1.1.  за  активное  участие  в  развитии  и  поддержке  общественного
движения, личный вклад в гражданско-патриотическое воспитание жителей



Талицкого  городского  округа  и  в  связи  с  празднованием  100-летия
Пограничных войск:

-  Белоносова  Владимира  Павловича  –  члена  местной  общественной
организации  «Ветераны-пограничники  КГБ  СССР»  Талицкого  городского
округа;

-  Каурова  Андрея  Алексеевича  –  члена  местной  общественной
организации  «Ветераны-пограничники  КГБ  СССР»  Талицкого  городского
округа;

-  Клепикова  Вадима  Александровича  –  члена  местной  общественной
организации  «Ветераны-пограничники  КГБ  СССР»  Талицкого  городского
округа;

-  Лаврова  Алексея  Викторовича  –  члена  местной  общественной
организации  «Ветераны-пограничники  КГБ  СССР»  Талицкого  городского
округа;

-  Ракимова  Владимира  Валерьевича  –  члена  местной  общественной
организации  «Ветераны-пограничники  КГБ  СССР»  Талицкого  городского
округа.

1.2. За высокий профессионализм, безупречное исполнение служебных
обязанностей,  за  добросовестный  труд  в  системе  социальной  защиты
населения Талицкого городского округа и в честь празднования 100-летия
социальной защиты населения в России:

-  Берсеневу  Римму  Леонидовну  –  ведущего  специалиста  отдела
обеспечения  мер  социальной  поддержки  территориального  отраслевого
исполнительного  органа  государственной  власти  Свердловской  области  –
Управление  социальной  политики  Министерства  социальной  политики
Свердловской области по Талицкому району;

-  Казанцеву  Алену  Александровну  –  фельдшера  отделения
милосердия государственного  автономного  стационарного  учреждения
социального  обслуживания  населения  Свердловской  области  «Талицкий
пансионат для престарелых и инвалидов»;

-  Порошину  Оксану  Викторовну  -  ведущего  специалиста  отдела
обеспечения  мер  социальной  поддержки  территориального  отраслевого
исполнительного  органа  государственной  власти  Свердловской  области  –
Управление  социальной  политики  Министерства  социальной  политики
Свердловской области по Талицкому району.

1.3.  За   достигнутые успехи в  работе  и  в  связи  с  профессиональным
праздником – Днем социального работника:



-   Крюкову  Наталью  Михайловну  –  заместителя  директора
государственного  автономного  учреждения  социального  обслуживания
Свердловской  области  «Социально  -  реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних Талицкого района».

2.  Наградить Благодарственным письмом Думы Талицкого городского
округа  за  высокий  профессионализм,  безупречное  исполнение  служебных
обязанностей,  за  добросовестный  труд  в  системе  социальной  защиты
населения Талицкого городского округа и в честь празднования 100-летия
социальной защиты населения в России:

-  Латышеву  Светлану  Геннадьевну  –  делопроизводителя
территориального  отраслевого  исполнительного  органа  государственной
власти  Свердловской  области  –  Управление  социальной  политики
Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  по  Талицкому
району;

- Лескину Ирину Сергеевну -  рабочего по комплексному обслуживанию
и ремонту  здания   территориального  отраслевого  исполнительного  органа
государственной  власти  Свердловской  области  –  Управление  социальной
политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  по
Талицкому району;

-  Сизикову  Светлану  Анатольевну  –  специалиста  1  категории  отдела
семейной  политики,  опеки  и  попечительства,  социальных  гарантий  и
организации  социального  обслуживания  территориального  отраслевого
исполнительного  органа  государственной  власти  Свердловской  области  –
Управление  социальной  политики  Министерства  социальной  политики
Свердловской области по Талицкому району;

-  Хмелеву  Ксению  Алексеевну  –  специалиста  1  категории  отдела
бухгалтерского  учета  и  отчетности,  правового  и  информационного
обеспечения   территориального  отраслевого  исполнительного  органа
государственной  власти  Свердловской  области  –  Управление  социальной
политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  по
Талицкому району.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных
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