
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2015 года    № 95
г. Талица

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

Рассмотрев  ходатайства  начальника  отдела  -  старшего  судебного
пристава  отдела  судебных  приставов  по  Талицкому  и  Пышминскому
районам, начальника федерального государственного казенного учреждения
«86 пожарная часть федеральной противопожарной службы по Свердловской
области»,  главы  Администрации  Талицкого  городского  округа,  начальника
государственного  учреждения-Управления  Пенсионного  Фонда  Российской
Федерации в Талицком районе Свердловской области, начальника Расчетно-
кассового центра г. Талица Уральского главного управления  центрального
Банка  Российской  Федерации  (банк  России),  начальника  Талицкого  РКЭС
ПАО «Облкоммунэнерго», руководствуясь Положением «О почетных званиях
и наградах  Талицкого городского округа»,  утвержденным Решением Думы
Талицкого городского округа от 30.03.2006 № 24 (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 достижение высоких показателей в служебной деятельности и в
связи с празднованием 150-летия Службы судебных приставов России:



- Глебова Валерия Николаевича – судебного пристава по ОУПДС отдела
судебных приставов по Талицкому и Пышминскому районам;

- Ракульцевой Жанны Георгиевны – ведущего специалиста (по ведению
депозитного  счета)  отдела  судебных  приставов  по  Талицкому  и
Пышминскому районам; 

-  Чусовитиной  Анастасии  Викторовны  -  судебного  пристава-
исполнителя  отдела  судебных  приставов  по  Талицкому  и  Пышминскому
районам;

1.2.  за  положительные  результаты  деятельности,  активное  участие  в
организации  и  проведении  мероприятий  героико-патриотической
направленности,  культурно-массовой  работе  муниципального  и  областного
значения,  а  также в связи с  25-летием со Дня образования  МЧС России -
федеральное  государственное  казенное  учреждение   «86  пожарная  часть
федеральной противопожарной службы по Свердловской области»;

1.3.  за  многолетнюю  работу  в  пожарной  охране  Талицкого  района,
добросовестное исполнение должностных обязанностей, активное участие в
организации  и  проведении  мероприятий  героико-патриотической
направленности  муниципального и областного значения, а также в связи с
25-летием со Дня образования МЧС России  Горбунова Анатолия Ильича –
начальника  группы  кадровой  и  воспитательной  работы  федерального
государственного казенного учреждения  «86 пожарная  часть  федеральной
противопожарной службы по Свердловской области»;

1.4.   за активное участие в решении вопросов местного значения на
территории  Басмановской  управы  Администрации  Талицкого  городского
округа:

-  Аксеновой  Людмилы Михайловны  –  члена  первичной  ветеранской
организации  Басмановской  управы  администрации  Талицкого  городского
округа  местного  отделения  Свердловской  областной  общественной
организации  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,  государственной
службы, пенсионеров по Талицкому городскому округу;

- Бабенковой Валентины Федоровны -  члена первичной ветеранской
организации  Басмановской  управы  администрации  Талицкого  городского
округа  местного  отделения  Свердловской  областной  общественной
организации  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,  государственной
службы, пенсионеров по Талицкому городскому округу;

-  Третьяковой  Тамары  Геннадьевны  -  члена  первичной  ветеранской
организации  Басмановской  управы  администрации  Талицкого  городского
округа  местного  отделения  Свердловской  областной  общественной



организации  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,  государственной
службы, пенсионеров по Талицкому городскому округу;

1.5.  за  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  Пенсионного
фонда Российской Федерации и в связи с празднования 25-летия образования
Пенсионного фонда Российской Федерации:

-  Бакиной  Тамары   Венедиктовны  –  старшего  специалиста  группы
оценки пенсионных прав застрахованных лиц государственного учреждения-
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Талицком районе
Свердловской области;

-  Балиевских  Марины  Викторовны  –  старшего  специалиста  группы
социальных выплат государственного учреждения-Управления Пенсионного
Фонда Российской Федерации в Талицком районе Свердловской области;

-  Бородиной  Светланы  Аксентьевны  –  заместителя  начальника
государственного  учреждения-Управления  Пенсионного  Фонда  Российской
Федерации в Талицком районе Свердловской области;

-  Горбушиной  Марии  Аркадьевны  –  ведущего  специалиста-эксперта
отдела  назначения,  перерасчета  и  выплаты  пенсий    государственного
учреждения-Управления  Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  в
Талицком районе Свердловской области;

- Житневой Светланы Николаевны – ведущего специалиста – эксперта
клиентской службы государственного учреждения-Управления Пенсионного
Фонда Российской Федерации в Талицком районе Свердловской области;

- Захаровой Валентины Николаевны – ведущего специалиста-эксперта
отдела персонифицированного учета, администрирования страховых взносов,
взаимодействия  со  страхователями  и  взыскания  задолженности
государственного  учреждения-Управления  Пенсионного  Фонда  Российской
Федерации в Талицком районе Свердловской области;

- Зорина Александра Владимировича – главного специалиста-эксперта
(по автоматизации)  государственного учреждения-Управления  Пенсионного
Фонда Российской Федерации в Талицком районе Свердловской области;

-  Кабаковой  Людмилы Васильевны  -  ведущего  специалиста-эксперта
отдела персонифицированного учета, администрирования страховых взносов,
взаимодействия  со  страхователями  и  взыскания  задолженности
государственного  учреждения-Управления  Пенсионного  Фонда  Российской
Федерации в Талицком районе Свердловской области;

- Рыжковой Марины Владимировны – ведущего специалиста-эксперта
клиентской службы государственного учреждения-Управления Пенсионного
Фонда Российской Федерации в Талицком районе Свердловской области;



-  Сергеевой  Галины  Петровны  –  ведущего  специалиста  –  эксперта
группы  оценки  пенсионных  прав  застрахованных  лиц  государственного
учреждения-Управления  Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  в
Талицком районе Свердловской области;

-  Чурманова Андрея  Вячеславовича  –  старшего специалиста   отдела
назначения и перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения-
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Талицком районе
Свердловской области;

-  Яремко  Татьяны  Анатольевны  -  специалиста  –  эксперта  группы
оценки пенсионных прав застрахованных лиц государственного учреждения-
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Талицком районе
Свердловской области;

1.6.  за  многолетний  добросовестный  труд  в  государственной
банковской системе

-  Колясниковой  Любови  Алексеевны  –  главного  бухгалтера  –
начальника  отдела  бухгалтерского  учета  и  расчетов  расчетно-кассового
центра  г.  Талица  Уральского  главного  управления   центрального  Банка
Российской Федерации (банк России).

2.  Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении  Благодарственным  письмом   Главы   Талицкого  городского
округа за добросовестный труд,  профессиональное мастерство и в связи с
профессиональным праздником «День энергетика»:

-  Пахтусова  Алексея  Владиславовича  –  электромонтера  по
эксплуатации  распределительных  сетей  Талицкого  РКЭС  ПАО
«Облкоммунэнерго»;

- Стихина Николая Владимировича – начальника Талицкого РКЭС ПАО
«Облкоммунэнерго».

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


