
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года    № 40 
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  Думы  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  ходатайство  главного  врача  государственного  автономного
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная
районная  больница»  о  награждении  медицинских  работников  учреждения
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 за
многолетний добросовестный труд, личный  вклад в охрану жизни и здоровья
населения  Талицкого  городского  округа и  в  связи  с  празднованием  «Дня
медицинского работника»:

-  Болтинских  Ольгу  Перфирьевну,  фельдшера  дошкольно-школьного
отделения  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Викулову  Лидию  Федоровну,  медицинскую  сестру  поликлинического
отделения  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Геренду  Веру  Геннадьевну,  фельдшера  прививочного  кабинета
педиатрического  отделения  поликлиники  государственного  автономного
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная
районная больница»;
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-  Гостюхину  Татьяну  Ивановну,  сестру  хозяйку  поликлинического
отделения  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-   Ивачеву  Любовь  Алексеевну,  медицинскую  сестру  терапевтического
отделения  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Квашнину Светлану Евгеньевну, медицинскую сестру общей врачебной
практики  с.  Смолинское  государственного  автономного  учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»;

- Константинову Ольгу Викторовну, медицинскую сестру функциональной
диагностики  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

- Кузнецову Веру Васильевну, старшую медицинскую сестру филиал      с.
Бутка    государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;        

-   Лисицыну  Юлию  Александровну,  медицинскую  сестру   анестезиста
отделения  анестезиологии  и  реанимации  государственного  автономного
учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная
районная больница»;

-  Обухову  Ольгу  Николаевну,  медицинскую  сестру  фельдшерско-
акушерского пункта  с. Беляковское государственного автономного учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная
больница»;

-  Пономареву  Светлану  Алексеевну,  уборщика  производственных  и
служебных  помещений  функциональной  диагностики  государственного
автономного  учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая
центральная районная больница»;

-  Уфимцеву  Татьяну  Юрьевну,  медицинскую  сестру  педиатрического
отделения  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Шемякину  Надежду  Федоровну,  медицинскую  сестру  хирургического
отделения  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница».

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

Председатель Думы 
Талицкого городского округа                                                              Е.Г. Забанных


