
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 20 февраля 2018 года    № 8
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  и  Благодарственным
письмом  Думы  Талицкого
городского округа 

Рассмотрев  ходатайства  председателя  оргкомитета  по  проведению
мероприятия «Верность профессии – это призвание, это любовь, это судьба»,
посвященному  встрече   ветеранов  руководителей  дошкольных
образовательных  учреждений  Талицкого  городского  округа,  председателя
первичной  профсоюзной  организации  работников  лесных  отраслей,
преподавателя  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Талицкий
лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», председателя Смолинского
потребительского  общества  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.), Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить  Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа:
1.1.  За многолетний добросовестный труд, большой  вклад в развитие

дошкольного образования Талицкого городского округа:
-  Братущенко  Руфину  Михайловну  -  заведующую  муниципальным

казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 23
«Теремок»;

- Забанных Галину Антоновну – ветерана педагогического труда; 



-  Палицыну  Наталью  Геннадьевну  –  заведующую  муниципальным
казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Им. 1
Мая».

1.2. За существенный вклад в развитие профессионального образования
в  Талицком  городском  округе,   подготовку  квалифицированных
специалистов и в связи с 60 - летним юбилеем  Ляшок Сергея Ивановича -
директора  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Талицкий
лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова».

1.3. За  многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
торговли в Талицком городском округе:

-  Берсеневу  Ларису  Александровну  –  продавца  Смолинского
потребительского общества; 

-   Копырину  Наталью  Анатольевну  –  товароведа  Смолинского
потребительского общества;

-  Обласова  Николая  Мироновича  –  водителя  Смолинского
потребительского общества.

2.  Наградить Благодарственным письмом Думы Талицкого городского
округа  за  многолетний добросовестный труд  и  большой вклад  в  развитие
потребительской кооперации:

- Изотову Алену Витальевну -  продавца Смолинского потребительского
общества;

-  Семерикова  Ивана  Степановича  –  рабочего  Смолинского
потребительского общества;

-  Хмелеву  Тамару  Владимировну  –  продавца  Смолинского
потребительского общества.

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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