
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв

                                                      РЕШЕНИЕ

от 03 сентября 2015 года  № 66
г. Талица

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

Рассмотрев  ходатайства  о  награждении  Почетной  грамотой   Главы
Талицкого  городского  округа  работников  ИП  Демьянов  И.Е.  и  Почетной
грамотой  Главы Талицкого городского округа и Благодарственным письмом
Главы  Талицкого  городского  округа  ветеранов  труда  сферы  бытового
обслуживания,  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 и в связи с празднованием
Дня работников леса: 

- Нестерова Дмитрия Александровича – пилоправа ИП Демьянов И.Е.; 
- Южакова Владислава Геннадьевича – мастера цеха лесопереработки

ИП Демьянов И.Е.; 
- Микушина Александра Федоровича – сторожа ИП Демьянов И.Е.
1.2. За добросовестный труд в сфере бытового обслуживания населения

и достижения профессиональных результатов: 



-  Алексеевой  Валентины  Ефимовны  –  ветерана  труда,  инспектора
отдела кадров Талицкого районного производственного управления бытового
обслуживания населения; 

-  Сухановой Ольги Ивановны – ветерана  труда,  закройщика  верхней
одежды Талицкого комбината бытового обслуживания Талицкого районного
производственного управления бытового обслуживания населения; 

-  Чащиной  Анны  Абросимовны  –  ветерана  труда,  приемщицу
Трехозерского  приемного  пункта  Талицкого  районного  производственного
управления бытового обслуживания населения;

- Шмониной Марии Ивановны – ветерана труда, закройщика Талицкого
трикотажного  цеха  Талицкого  районного  производственного  управления
бытового обслуживания населения.

2.  Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении Благодарственным письмом Главы Талицкого городского округа
за  добросовестный  труд  в  сфере  бытового  обслуживания  населения  и
достижения профессиональных результатов: 

-  Семериковой  Галины  Алексеевны  –  ветерана  труда,  закройщика
верхней одежды Буткинского комбината Бытового обслуживания Талицкого
районного  производственного  управления  бытового  обслуживания
населения;

-  Стафеевой  Валентины  Ивановны  –  ветерана  труда,  закройщицу
легкого  платья  Талицкого  комбината  бытового  обслуживания  Талицкого
районного  производственного  управления  бытового  обслуживания
населения;

- Семериковой Александры Степановны – ветерана труда, парикмахера
Буткинского  комбината  бытового  обслуживания  Талицкого  районного
производственного управления бытового обслуживания населения;

- коллектив парикмахерской «Лаванда» г. Талица.
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  
     


