
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2014 года    № 62    
г. Талица

О  ходатайстве  о  награждении
Почетной  грамотой  и
Благодарственным  письмом
Главы  Талицкого  городского
округа 

Рассмотрев  ходатайства  о  награждении  Почетной  грамотой  и
Благодарственным  письмом  Главы  Талицкого  городского  округа
специалистов  Талицкого  отдела  Росреестра  по  Свердловской  области,
работников СПК «Труд»,  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  следующих  специалистов  Талицкого  отдела  Росреестра  по
Свердловской области:

1.1.  Благодарственным письмом  Главы Талицкого городского округа за
добросовестный  труд  и  достижение  высоких  показателей  в  служебной
деятельности:

-  Кузьминых  Людмилы  Александровны  –  ведущего  специалиста  –
эксперта,  государственного  регистратора  Талицкого  отдела  Росреестра  по
Свердловской области;

-  Уткиной  Ольги  Николаевны  -  главного  специалиста  –  эксперта,
государственного  регистратора  Талицкого  отдела  Росреестра  по
Свердловской области;



- Шагиной Елены Александровны – ведущего специалиста – эксперта,
государственного  регистратора  Талицкого  отдела  Росреестра  по
Свердловской области;

-  Шитик  Наталии  Николаевны  -  специалиста  –  эксперта  Талицкого
отдела Росреестра по Свердловской области.

1.2.  Почетной  грамотой  Главы  Талицкого  городского  округа  за
многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  личный
вклад  в  становление  и  развитие  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии:

-  Рабутка  Нины  Николаевны  -  главного  специалиста  –  эксперта,
Талицкого отдела Росреестра по Свердловской области;

- Ракульцевой Ирины Владимировны – главного специалиста – эксперта
Талицкого  отдела  по  Свердловской  области,  заместителя  главного
государственного  инспектора  по  использованию  и  охране  земель  на
территориях Талицкого и Тугулымского городских округов;

-  Худышкиной  Ларисы  Николаевны  –  заместителя  начальника
Талицкого отдела Росреестра по Свердловской области.

2.  Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении следующих работников СПК «Труд» Почетной грамотой Главы
Талицкого городского округа за многолетний добросовестный труд на благо
развития сельского хозяйства на территории Талицкого городского округа:

- Захарова Григория Александровича – машиниста СПК «Труд»;
- Рычковой Галины Васильевны – главного ветеринарного врача СПК

«Труд».
  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


