
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 20 июня 2016 года   № 64    
г. Талица

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

Рассмотрев  ходатайства  главы  администрации  Талицкого  городского
округа,  начальника  отдела  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики  администрации  Талицкого  городского  округа,  начальника
Управления  образования  Талицкого  городского  округа  о  награждении
Почетной  грамотой  и  Благодарственным  письмом  Главы  Талицкого
городского  округа  граждан  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. Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении Почетной грамотой Главы Талицкого городского округа:

1.1.  За    значительные  достижения  в  спорте,  пропаганду  здорового
образа  жизни,   прославление  Талицкого  городского  округа  и  в  связи  с
празднованием Дня молодежи России Клепиковой Анастасии Вадимовны –
воспитанницу  муниципального  казенного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Троицкая  детско-юношеская
спортивная школа», отделение «Лыжные гонки».

1.2. За значительные успехи педагогического коллектива в организации
и  совершенствовании  образовательного  процесса,  высокие  результаты



обучающихся  и  огромный  вклад  в  развитие  образования  Талицкого
городского округа:

-  коллектив  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения «Басмановская средняя общеобразовательная школа» (директор
Гомзикова Юлия Васильевна);

-  коллектив  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения  «Пионерская  средняя  общеобразовательная  школа»  (директор
Кедровских Владимир Александрович); 

-  коллектив  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения «Талицкая средняя общеобразовательная школа №1» (директор
Коровина Светлана Викторовна);

-  коллектив  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения  «Троицкая  средняя  общеобразовательная  школа  №62»
(директор Лебедева Людмила Никифоровна);

-  коллектив  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения «Талицкая средняя общеобразовательная школа № 55» (директор
Маслакова Ирина Афонасьевна);

-  коллектив  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения  «Троицкая  средняя  общеобразовательная  школа  №  50»
(директор Тетерина Ольга Владимировна);

-  коллектив  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения  «Буткинская  средняя  общеобразовательная  школа»  (директор
Хвостанцев Александр Михайлович);

-  коллектив  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5» (директор
Чернова Светлана Юрьевна).

2.  Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении  Благодарственным  письмом  Главы  Талицкого  городского
округа:

2.1.  За  значительные  достижения  в  спорте,  пропаганде  здорового
образа  жизни,   прославление  Талицкого  городского  округа  и  в  связи  с
празднованием Дня молодежи России: 

-  Кедровских  Евгения  Викторовича  -  воспитанника  муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Талицкая  детско-юношеская  спортивная  школа  им.  Ю.В.  Исламова»,
отделение «Каратэ»;

-  Кондакова  Данила  Сергеевича  -  воспитанника  муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Троицкая детско-юношеская спортивная школа», отделение «Бокс»;



-  Мохова  Владислава  Олеговича  -  воспитанника  муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Талицкая  детско-юношеская  спортивная  школа  им.  Ю.В.  Исламова»,
отделение «Шашки»;

-  Сафронова  Юрия  Александровича  -  воспитанника  муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Троицкая  детско-юношеская  спортивная  школа»,  отделение  «Лыжные
гонки»;

-  Серкова  Ивана  Александровича  -  воспитанника  муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Троицкая  детско-юношеская  спортивная  школа»,  отделение  «Лыжные
гонки».

2.2.  За   активное  участие  в  развитии  массового  спорта,  пропаганду
здорового  образа  жизни  среди  подрастающего  поколения   Талицкого
городского округа и в связи с празднованием Дня молодежи России:

-  Бутакова  Константина  Владимировича  –  тренера-преподавателя  по
футболу  муниципального  казенного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Талицкая  детско-юношеская
спортивная школа им. Ю.В. Исламова»; 

-  Варлакова  Николая  Григорьевича  -  тренера-преподавателя  по
волейболу  муниципального  казенного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Троицкая  детско-юношеская
спортивная школа»;

-  Куруц  Кристины  Михайловны  -  спортсмена-инструктора
муниципального  казенного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования детей «Троицкая детско-юношеская спортивная школа»;

-  Плотниковой  Светланы  Анатольевны  -  спортсмена-инструктора
муниципального  казенного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования детей «Троицкая детско-юношеская спортивная школа»;

-  Ситниковой  Марины  Николаевны  -  тренера-преподавателя  по
волейболу  муниципального  казенного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Троицкая  детско-юношеская
спортивная школа».

2.3. За  добросовестный труд на благо развития Талицкого городского
округа,  активное  участие  в  жизни района и  в  связи  с  празднованием Дня
молодежи России:

- Белоносова Дмитрия Андреевича – грузчика производственного цеха
ООО «Талицкие молочные фермы»;

-  Берсеневой  Наталии  Викторовны  –  экономиста  муниципального
бюджетного учреждения Талицкого городского округа «Спорт-сервис»; 



-  Бумажниковой  Полины  Сергеевны  –  инспектора  анализа,
планирования и контроля штаба ОМВД России по Талицкому району;

-  Булатова  Егора  Владимировича  –  электромонтера  оперативно-
выездной  бригады  3  разряда  Талицкого  района  электрических  сетей  ПО
«Талицкие  электрические  сети»  филиала  ОАО  «МРСК  Урала»  -
«Свердловэнерго»;

-  Варго  Тамары  Аркадьевны  –  агента  системы  фирменного
транспортного  обслуживания  станции  Талица   Свердловской  железной
дороги Филиал ОАО «РЖД»;

-  Дурина  Ивана  Владимировича  –  оператора  сушильных  установок
ЗАО «Талицкое»;

-  Килиян  Николая  Михайловича  –  врача  травматолога  –  ортопеда
поликлинического  отделения  государственного  бюджетного  учреждения
«Талицкая центральная районная больница»;

- Колмакова Владислава Андреевича – командира отделения ФГКУ «86
пожарная  часть  федеральной  противопожарной  службы  по  Свердловской
области»;

-  Малышкина  Романа  Александровича  –  звукорежиссера  отдела
«Пионерский  информационный  культурно  -  досуговый  центр»
муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Информационный культурно - досуговый центр»;

-  Миллера  Евгения  Владимировича  –  водителя  автомобиля  ЗАО
«Талицкое»;

- Новоселовой Натальи Владимировны – воспитателя муниципального
казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 22
«Рябинушка»;

-  Овчинникова  Ивана  Викторовича  –  оператора  фасовки
производственного цеха  ООО «Талицкие молочные фермы»;

-  Петровой  Ирины  Александровны  –  библиотекаря  отдела
муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Библиотечно-информационный центр» «Еланская сельская библиотека»;

- Попова Максима Сергеевича – тракториста СПК «Труд»;
-  Фарносовой  Дарьи  Юрьевны  –  оператора  станционно-

технологического  центра  по  обработке  поездной  информации  и
перевозочных документов  станции Талица Свердловской железной дороги
Филиал ОАО «РЖД».

2.4.  За  активное  участие  в  организации   и  проведении  культурно-
массовых мероприятий на территории Талицкого городского округа:

- Глухих Андрея Петровича – водителя ООО «Эконом»;



- Драничникова Александра Владимировича – инженера монтажа радио
ООО «Инком»;

- Маслакова Анатолия Ивановича – журналиста ООО «Инком»;
-  Микушина  Анатолия  Николаевича  –  электромонтера  ООО

«Талэнергосервис»;
- Нагибина Алексея Евгеньевича – звукорежиссера отдела «Районный

информационный  культурно-досуговый  центр  «Юбилейный»
муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Информационный культурно - досуговый центр»;

-  Черепанова  Вячеслава  Юрьевича  –  преподавателя  географии
муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Троицкая
средняя общеобразовательная школа № 62».

3.  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


