
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2019 года    № 53
г. Талица

О награждении Почетной грамотой
Думы  Талицкого  городского
округа 

Рассмотрев  ходатайства  главного  врача  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная
районная  больница»,  председателя  Талицкого  городского  Совета  ветеранов,
председателя  первичной  ветеранской  организации  ПО  «Талицкое»  о
награждении граждан Талицкого городского округа Почетной грамотой Думы
Талицкого  городского  округа,  руководствуясь  Положением  «О  Почетной
грамоте Думы Талицкого городского округа и Благодарственном письме Думы
Талицкого  городского  округа»,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 19 июля 2018 года  № 57, Дума Талицкого городского
округа

РЕШИЛА:

1. Наградить  Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа:
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный  вклад в охрану жизни и

здоровья  населения Талицкого городского округа:
- Баеву Веру Николаевну, медицинскую сестру палатную хирургического

отделения  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Жаркову  Зинаиду Михайловну,  медицинскую сестру  ФАП д.  Темная
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской
области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Койнову  Наталью  Ивановну,  медицинскую  сестру  поликлинического
отделения  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Колобову  Любовь  Полиеровну,   фельдшера  филиала  с.  Бутка
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской
области «Талицкая центральная районная больница»; 



-  Логинову  Елену  Владимировну,  медицинскую  сестру  акушерского
отделения  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Мельник  Людмилу  Федоровну,  акушерку  отделения  п.  Троицкий
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской
области «Талицкая центральная районная больница»;

-   Павлову  Викторию  Евгеньевну,  рентгенолаборанта  рентгенкабинета
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской
области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Пуртову  Закию  Зиннятулловну,  заведующую,  фельдшера  ФАП  д.
Чупина  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Семеновскую  Любовь  Леонидовну,  фельдшера  выездной  бригады
станции  скорой  медицинской  помощи  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная
районная больница»;

-  Хардину  Марину  Станиславовну,  медицинскую  сестру  анестезиста
отделения  анестезиологии  и  реанимации  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная
районная больница»;

- Шихову Марину  Ильиничну, заведующую, медицинскую сестру ФАП
д.  Боровая  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Югатову  Светлану  Викторовну,  врача  стоматолога  отделения  п.
Троицкий  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница».

1.2. За активную общественную деятельность, большой вклад в развитие
ветеранского  движения  и  в  честь  85-летия   образования  потребительской
кооперации  в  Талицком  районе  Ляпину  Нину  Ивановну,  председателя
первичной ветеранской организации потребительское общество «Талицкое».

1.3. За многолетний труд и  в честь 85-летия образования потребительской
кооперации в Талицком районе:

-  Саночкина  Анатолия  Ивановича  –  водителя  Смолинского
потребительского общества;

-  Семерикова  Ивана  Степановича  –  рабочего  Смолинского
потребительского общества. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных


