
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2021 года    № 13

г. Талица

О  награждении  Почетной

грамотой  и  Благодарственным

письмом  Думы  Талицкого

городского округа

Рассмотрев  ходатайства  Координационного  совета  Профсоюзов

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 за

большой  вклад  в  развитие  профсоюзного  движения  Талицкого  городского

округа и в связи с празднованием Дня профсоюзного активиста Свердловской

области:

-   Азнагулова  Виталия  Камильевича,  методиста,  преподавателя

спецдисциплин  государственного  автономного  профессионального

образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Талицкий

лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Бадретдинову Светлану Сергеевну, повара муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 «Малыш»;

-  Бакину  Татьяну  Николаевну,  младшего  воспитателя  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  22

«Рябинушка»;

-  Балакина  Александра  Валерьевича,  водителя  автомобиля

сельскохозяйственного производственного кооператива «8-е Марта»;

-  Берсеневу Галину Яковлевну,  техника 1 категории Буткинского района

электрических  сетей производственного  отделения  «Талицкие  электрические
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сети»  филиала  открытого  акционерного  общества  «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Урала»-«Свердловэнерго»;

-   Берсеневу  Любовь  Анатольевну,  заместителя  директора  

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения

«Нижнекатарачская средняя общеобразовательная школа»;

- Варламову Елену Анатольевну, помощника начальника отделения (по

воинскому  учету)  отделения  (планирования,  предназначения,  подготовки  и

учета  мобилизационных  ресурсов)  военного  комиссариата  Талицкого  и

Тугулымского районов Свердловской области;

-   Вершинина Евгения Сергеевича,  преподавателя-организатора ОБЖ и

технологии  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения

«Пионерская средняя общеобразовательная школа»;

-  Гостюхину  Оксану  Александровну,  младшего  воспитателя

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад № 5 «Елочка»;

-   Дерябину  Ларису  Владимировну,  воспитателя  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Им.1

Мая»;

- Завьялову Нину Кирилловну, библиотекаря муниципального казенного

общеобразовательного  учреждения  «Вновь-Юрмытская  средняя

общеобразовательная школа»;

-  Корякину  Галину  Валентиновну,  учителя  истории  и  обществознания

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Вновь-

Юрмытская средняя общеобразовательная школа»;

- Кострову Олесю Анатольевну, младшего воспитателя муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №2

«Солнышко»;

- Лешукову Елену Алексеевну, техника 2 категории Буткинского района

электрических  сетей  производственного  отделения  «Талицкие  электрические

сети»  филиала  открытого  акционерного  общества  «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Урала»-«Свердловэнерго»;

- Мамочкину Марину Михайловну, фельдшера терапевтического участка

общей  врачебной  практики  п.  Троицкий  и  фельдшерского  –  акушерского

пункта д. Луговой  государственного автономного учреждения Свердловской

области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Микушину  Елену  Юрьевну,  фельдшера  военного  комиссариата

Талицкого  и  Тугулымского  районов  (центра  военно-врачебной  экспертизы)

военного комиссариата Свердловской области;

-  Мохиреву Елену Сергеевну, председателя профсоюза, специалиста по

охране труда государственного автономного учреждения Свердловской области

«Талицкая центральная районная больница»;

-  Носову  Ирину  Анатольевну,  младшего  воспитателя  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №11

«Колокольчик»;
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-  Паникаровскую  Ольгу  Сергеевну,  заведующего  муниципальным

казенным  дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад  №  21

«Светлячок»;

-   Платонову  Светлану  Викторовну,  воспитателя  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  11

«Колокольчик»;

-  Поротникову  Наталью  Викторовну,  педагога-библиотекаря

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Троицкая

средняя общеобразовательная школа № 5»;

- Райкову Светлану Викторовну, воспитателя муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Малыш»;

-  Решетникову  Марию  Нестеровну,  младшего  воспитателя

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад «Им.1 Мая»;

- Тришкину Светлану Ивановну, младшего воспитателя муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  2

«Солнышко»;

-  Черемушкину  Людмилу  Яковлевну,  педагога-библиотекаря

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Троицкая

средняя общеобразовательная школа № 5»;

-  Шестакову  Галину  Васильевну,  педагога-организатора

государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

Свердловской  области  «Буткинская  школа-интернат,  реализующая

адаптированные основные общеобразовательные программы»;

-  Шихова  Михаила  Александровича,  водителя  сельскохозяйственного

производственного кооператива «Заря»;

- Юханову Елену Викторовну, председателя профсоюза, специалиста по

кадрам  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения

«Троицкая средняя общеобразовательная школа № 50»;

-  Ядрышникову  Екатерину  Ивановну,  музыкального  руководителя

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад «Им.1 Мая».

2.  Наградить  Благодарственным письмом  Думы Талицкого городского

округа  за  большой  вклад  в  развитие  профсоюзного  движения  Талицкого

городского  округа  и  в  связи  с  празднованием Дня  профсоюзного  активиста

Свердловской области  Клепикову Яну Юрьевну, воспитателя муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  5

«Елочка».

Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных


