
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 июля  2018 года    № 58
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  Думы  Талицкого
городского округа 

Рассмотрев ходатайства главного врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница», начальника федерального государственного казенного
учреждения «86 ПЧ ФПС по Свердловской области» о награждении граждан
Талицкого  городского  округа  Почетной  грамотой  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  Талицкой  районной  Думы,
утвержденным решением Талицкой районной Думы от 28 ноября 1996 года №
30, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить  Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа:
1.1.  за  многолетний  добросовестный  труд,  личный   вклад  в  охрану

жизни  и  здоровья   населения  Талицкого  городского  округа  и  в  связи  с
празднованием 145-летнего юбилея медицинского учреждения:

- Афанасьеву Елену Владимировну, медицинскую сестру процедурной
инфекционного  отделения  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Ашапину Любовь Михайловну,  медицинскую сестру операционной
хирургического  отделения государственного  бюджетного  учреждения



здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Васькову  Светлану  Сергеевну,  медицинскую  сестру  процедурной
кабинета  поликлинического  отделения государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»; 

- Гильметдинову Ольгу Федоровну, медицинскую сестру процедурной
хирургического  отделения государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Грехову  Людмилу  Петровну,  медицинскую  сестру  туберкулезного
кабинета государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Захарову  Наталью  Ивановну,  старшую  медицинскую  сестру
поликлинического  отделения государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Зайкову  Софью  Витальевну,  фельдшера  дерматовенерологического
кабинета  поликлинического  отделения государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»; 

- Карпову Ольгу Васильевну, медицинскую сестру поликлинического
отделения государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Корякину  Галину  Викторовну,  врача  клинической  лабораторной
диагностики государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»; 

- Копылову Марину Васильевну, медицинскую сестру фельдшерского
акушерского пункта д. Мохирева государственного бюджетного учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Макарову  Наталью  Анатольевну,  медицинскую  сестру
поликлинического  отделения государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Садчикову  Светлану  Александровну,  медицинскую  сестру
участковую  поликлинического  отделения государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»;

-  Соколову  Марину  Валерьевну,  зубного  врача  стоматолога
стоматологического  кабинета государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»;

- Сметанину Юлию Ивановну, фельдшера выездной бригады станции
скорой  медицинской  помощи государственного  бюджетного  учреждения



здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»;

-  Устинову  Нину  Егоровну,  медицинскую  сестру  палатную
терапевтического  отделения государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Филиппову  Галину  Александровну,  медицинскую сестру  палатную
туберкулезного  отделения  филиал  с.  Бутка государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»;

-  Кузнецову  Марину  Геннадьевну,  врача  терапевта  участкового
поликлинического  отделения государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»;

-  Русских Светлану  Владимировну,  медицинскую сестру  участковую
поликлинического  отделения государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Шерстобитову  Антонину  Ивановну,  администратора  регистратуры
поликлинического  отделения государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница».

1.2.  за  добросовестное  исполнение  должностных  обязанностей,
активную жизненную позицию, участие в общественной жизни,  героико –
патриотических, спортивных мероприятий Талицкого городского округа и в
связи с 25-летием образования пожарной части:

-  Рыжкова  Аркадия  Андреевича,  старшего  инструктора  по  вождению
пожарной  машины  –  водителя  федерального  государственного  казенного
учреждения «86 ПЧ ФПС по Свердловской области»;

-  Демидова  Михаила  Юрьевича,  пожарного  федерального
государственного  казенного  учреждения  «86  ПЧ  ФПС  по  Свердловской
области».

1.3. за  многолетнюю службу, добросовестное исполнение должностных
обязанностей  и  в  связи  с  25-летием образования  пожарной части  Лылова
Александра Сергеевича, ветерана МЧС.

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

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных


