
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2020 года    № 16
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  Думы  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  ходатайства  председателя  Талицкой  организации
профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  Российской
Федерации, начальника  Управления  жилищно-коммунального  хозяйства
Администрации  Талицкого  городского  округа  о  награждении  Почетной
грамотой 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 весомый вклад в развитие профсоюзного движения в Талицком

городском округе:
- Андреевских Ларису Николаевну, учителя муниципального казенного

общеобразовательного  учреждения  «Вихляевская  основная
общеобразовательная школа»;

-  Балеева  Дениса  Сергеевича,  мастера  производственного  обучения
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им
Н.И.Кузнецова»;

- Викулову Марину Юрьевну, младшего воспитателя муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Им. 1
Мая»;

- Елькину Ольгу Геннадьевну, воспитателя муниципального казенного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  22
«Рябинушка»;



-  Земерову  Алену  Вячеславовну,  преподавателя  государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»;

 - Иванову Валентину Владимировну, преподавателя государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»;

-  Иванову  Ольгу  Владимировну,  оператора  по  уходу  молодняка
крупнорогатого  скота  сельскохозяйственного  производственного
кооператива «Заря»;

-  Коноплина  Андрея  Николаевича,  механика  государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»;

-  Липнягову  Наталью  Александровну,  оператора  машинного  доения
сельскохозяйственного производственного кооператива «8-е Марта»;

-  Литвинову  Елену  Викторовну,  младшего  воспитателя
муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад № 23 «Теремок»;

-  Николаеву  Елену  Борисовну,  помощника  бригадира  молочно-
товарной  фермы   сельскохозяйственного  производственного  кооператива
«Труд»;

- Новоселову Светлану Павловну, старшего мастера государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»;

-  Ноянову  Наталью  Васильевну,  методиста  государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»;

-  Поскотину  Наталья  Владимировна,  медицинскую  сестру
стерилизационной  государственного  автономного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»;

- Пуртову Татьяну Ивановну, младшего воспитателя муниципального
казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 32
«Малыш»; 

- Пустозерову Людмилу Анатольевну, учителя физики муниципального
казенного  общеобразовательного  учреждения  «Вновь-Юрмытская  средняя
общеобразовательная школа»;

-  Славгородскую  Викторию  Петровну,  воспитателя  муниципального
казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  5
«Елочка»;

-  Чиянову  Ольгу  Владимировну,  старшую  медицинскую  сестру
педиатрического  отделения  поликлиники  государственного  автономного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница»;

-Чувашову  Татьяну  Васильевну,  учителя  начальных  классов
муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Кузнецовская средняя общеобразовательная школа»;



- Янкину Ларису Владимировну, уборщицу муниципального казенного
общеобразовательного  учреждения  «Мохиревская  средняя
общеобразовательная школа»;

1.2.   за  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  развитие
жилищно-коммунального хозяйства Талицкого городского округа и в связи с
профессиональным праздником  Днем работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства:

- Корзунина Владислава Евгеньевича, мастера участка муниципального
унитарного  предприятия   Талицкого  городского  округа  «Единая
управляющая организация»;

-  Фарносова  Сергея  Витальевича,  электросварщика  ручной  сварки
муниципального  унитарного  предприятия   Талицкого  городского  округа
Единая управляющая компания ТГО».

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

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных


