
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2015 года    № 40
г. Талица

О  ходатайстве  к  награждению
Почетной  грамотой   Главы
Талицкого городского округа 

Рассмотрев  ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой   Главы
Талицкого  городского  округа  работников  государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»,   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. Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении Почетной грамотой Главы Талицкого городского округа:

1.1. За многолетний  добросовестный труд, большой личный вклад в
оказании медицинской помощи населению Талицкого городского округа: 

-   Ботаниной  Нины  Петровны  -  фельдшера  ФАП   с.  Горскино
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской
области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Колесниковой  Екатерины  Викторовны  -   медицинской  сестры
участковой  ФАП  п.  Комсомольский  государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»;



-  Лотовой  Ольги  Николаевны  -  фельдшера  лаборанта  СПИД
лаборатории  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Маслаковой Валентины Иосифовны -  медицинской сестры ФАП д.
Панова  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

- Микушиной Тамары Михайловны - фельдшера лаборанта филиала с.
Бутка  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Носовой  Любови  Александровны  -  фельдшера  участкового
поликлинического  отделения  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»;

- Обласовой Светланы Владимировны - фельдшера выездной бригады
станции  скорой  медицинской  помощи  государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»;

-  Орловой  Алены Юрьевны -  медицинской  сестры  терапевтического
отделения  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

- Пановой Татьяны Владимировны - заведующей, фельдшера ФАП п.
Кузнецовский   государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

- Пономаревой Надежды Юрьевны - медицинской сестры отделения п.
Троицкий  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Редькиной  Анны  Геннадьевны  -  заведующей,  врача  акушера-
гинеколога женской консультации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»; 

-  Семаковой  Натальи  Сергеевны  -  акушерки  акушерского  отделения
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской
области «Талицкая центральная районная больница».

1.2.  За  многолетний   добросовестный  труд  и  высокий
профессионализм: 

 -  Иванова  Виктора  Михайловича  -  электросварщика  ручной  сварки
административно-хозяйственной  части   государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»;



-  Филиппова  Владимира  Николаевича  -  начальника  гаража
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской
области «Талицкая центральная районная больница»;

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


