
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 17 апреля 2014 года  №  36    
г. Талица

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

     Рассмотрев  ходатайство  о  представлении  к  награждению  Почетной
грамотой Главы Талицкого городского округа работников СПК «8-е Марта» и
ходатайство  о  представлении  к  награждению  Почетной  грамотой  и
Благодарственным письмом Главы Талицкого городского округа специалистов
муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Информационный  культурно-досуговый  центр»,  руководствуясь
Положением «О почетных званиях и наградах Талицкого городского округа»,
утвержденным Решением Думы Талицкого городского округа от 30.03.2006 №
24 (в ред. от 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
следующих работников  СПК «8-е  Марта»  и  специалистов  муниципального
казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа  «Информационный
культурно-досуговый центр»:

 1.1. За многолетний добросовестный труд и высокие производственные
показатели в отрасли:
         - Батурину Нину Сергеевну – рабочую по уходу за животными СПК  «8-е
Марта»;



          - Гапонову Любовь Анатольевну - рабочую по уходу за животными СПК
«8-е Марта»;
          - Загваздину Людмилу Петровну - рабочую по уходу за животными СПК
«8-е Марта».

 1.2.   За  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  развитие
культуры и в связи с 55-летием со Дня рождения:

-Кобелеву  Людмилу  Яковлевну  -  методиста  отдела  «Завьяловский
культурно-досуговый центр».

1.3. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры
и в связи с 60-летием со Дня рождения:

-  Воробьева  Владимира  Николаевича  -  методиста  отдела  «Куяровский
культурно-досуговый центр».

1.4.  За  добросовестный  труд  и  большой  личный  вклад  в  развитие
культуры  Талицкого  городского  округа  и  в  связи  с  профессиональным
праздником Днем работника культуры:

-  Дрянцову  Татьяну  Анатольевну  -  методиста  отдела  «Районный
информационный культурно-досуговый центр»;

-  Енидорцеву  Юлию  Витальевну  -  методиста  отдела  «Мохиревский
культурно-досуговый центр»;

- Ермакову Ольгу Александровну - художественного руководителя отдела
«Мохиревский культурно-досуговый центр»;

-  Соколову  Елену  Юрьевну  -  методиста  отдела  «Районный
информационный культурно-досуговый центр»;

-  Упорову  Наталью  Ватиславовну  -  художественного  руководителя
отдела «Вихляевский культурно-досуговый центр».

2.   Благодарственным письмом  Главы Талицкого городского округа  за
добросовестный  труд  и  большой  личный  вклад  в  развитие  культуры
Талицкого городского округа и в связи с профессиональным праздником Днем
работника культуры:

-  Жлудову  Маргариту  Николаевну  -  методиста  отдела  «Смолинский
культурно-досуговый центр»;

-  Цепелеву  Ирину  Леонидовну  -  методиста  отдела  «Вихляевский
культурно-досуговый центр».

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

Глава
Талицкого городского округа                                                 А.Г. Толкачев


