
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2020 года    № 13
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  и  Благодарственным
письмом  Думы  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  ходатайства  директора  производственного  отделения
Талицких  электрических  сетей  открытого  акционерного  общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» -  филиала
«Свердловэнерго»,  председателя  первичной  профсоюзной  организации
Талицких  электрических  сетей  Свердловской  областной  организации
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», начальника
Управления  образования  Талицкого  городского  округа   о  награждении
Почетной  грамотой  и  Благодарственным  письмом  Думы  Талицкого
городского  округа  граждан 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  вклад  в  развитие  энергетики  и  обеспечение  надежного  и

бесперебойного снабжения потребителей Талицкого района:
-  Березовского  Олега  Петровича,  ведущего   инженера  по  релейной

защите и автоматике группы эксплуатации устройств РЗА Службы релейной
защиты  и  автоматики  производственного  отделения  «Талицкие
электрические сети» открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» - филиала «Свердловэнерго»;

-  Ермохину  Елену  Александровну,   техника  2  категории  Участка
транспорта  электроэнергии  Талицкого  района  электрических  сетей
производственного  отделения  «Талицкие  электрические  сети»  открытого
акционерного  общества  «Межрегиональная  распределительная  сетевая
компания Урала» - филиала «Свердловэнерго»;



- Мосеева Андрея Федоровича, диспетчера оперативно-диспетчерской
группы  Буткинского  района  электрических  сетей  производственного
отделения «Талицкие электрические сети» открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» -  филиала
«Свердловэнерго»;

1.2. за    большой вклад в развитие профсоюзного движения по защите
социально-экономических  прав  и  интересов  работников  Талицких
электрических  сетей  Бабко  Оксану  Леонидовну,  специалиста
производственно-технической  службы  производственного  отделения
«Талицкие  электрические  сети»  открытого  акционерного  общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» -  филиала
«Свердловэнерго».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы Талицкого городского
круга:

2.1.  за    большой вклад в развитие профсоюзного движения по защите
социально-экономических  прав  и  интересов  работников  Талицких
электрических  сетей  Дружинину  Наталью  Валерьевну,    специалиста
административно-хозяйственного  отдела  производственного  отделения
«Талицкие  электрические  сети»  открытого  акционерного  общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» -  филиала
«Свердловэнерго»;

2.2 за добросовестный плодотворный труд, большой вклад в развитие
системы  дополнительного  образования  Талицкого  городского  округа  и  в
связи с 55-летием образования Талицкой детской школы искусств: 

-  Горбунову  Нэлли  Леонидовну  –  преподавателя  муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества»;

-  Есаулкова  Арсения  Андреевича  -  преподавателя  муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества»;

-  Хлупина  Алексея  Васильевича  -  преподавателя  муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества».

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

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                        Е.Г. Забанных


