
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2021 года  №    37

г. Талица

О  награждении  Почетной

грамотой  Думы  Талицкого

городского округа

Рассмотрев  ходатайства   государственного  автономного  учреждения

здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница»,  первичной организации профсоюза государственного автономного

учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная

районная  больница»,  государственного  автономного  профессионального

образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Талицкий

лесотехнический  колледж  им.  Н.И.  Кузнецова»  о  награждении  Почетной

грамотой  Думы  Талицкого  городского  округа  граждан  Талицкого  района,

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:

наградить  Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа:

 1. за многолетний добросовестный труд, личный  вклад в охрану жизни и

здоровья  населения Талицкого городского округа и в связи с празднованием

Дня медицинского работника:

- Дмитриеву Светлану Александровну, медицинскую сестру процедурной

женской  консультации  государственного  автономного  учреждения

здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница»;

- Зенкову Наталью Викторовну, заведующую, фельдшера фельдшерско-

акушерского  пункта  д.  Серкова  государственного  автономного  учреждения
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здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница»;

-  Кузнецову  Веру  Васильевну,  старшую  медицинскую  сестру

терапевтического отделения Филиала с.  Бутка  государственного автономного

учреждения  здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная

районная больница»;

-  Люшкину  Ольгу  Васильевну,  медицинскую  сестру  функциональной

диагностики государственного  автономного  учреждения  здравоохранения

Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Мироваеву  Надежду  Ивановну,  медицинскую  сестру  палатную

хирургического  отделения  государственного  автономного  учреждения

здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница»;

-  Молочкову Ирину Васильевну,  акушерку поликлинического отделения

государственного  автономного  учреждения  здравоохранения  Свердловской

области «Талицкая центральная районная больница»;

 -  Смирнову Римму Николаевну,  фельдшера  фельдшерско-акушерского

пункта  с.  Казакавское государственного  автономного  учреждения

здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница»;

-  Федорову  Веру  Михайловну,  фельдшера  педиатрического  участка

филиала с. Бутка  государственного автономного учреждения здравоохранения

Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Форст  Сергея  Александровича,  фельдшера   скорой  медицинской

помощи государственного  автономного  учреждения  здравоохранения

Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»;

-  Чащину  Людмилу  Петровну,  медицинскую  сестру  по  физиотерапии

педиатрического  отделения государственного  автономного  учреждения

здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница».

2.  За  вклад  в  развитие  профсоюзного движения  Талицкого  городского

округа и в связи с празднованием Дня медицинского работника:

-  Москвину  Елену  Геннадьевну, специалиста  отдела  кадров

общебольничного  персонала  государственного  автономного  учреждения

здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница»;

-  Филимонову  Ольгу  Александровну,  медицинскую  сестру

стоматологического  кабинета  государственного  автономного  учреждения

здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница».
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3. За  значительные заслуги в сфере образования, добросовестный труд и

в связи со 125-летием образовательного учреждения:

- Берсенева Ивана Сергеевича, инженера по надзору за строительством

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»;

- Берсеневу Инну Михайловну, заведующего  отделом государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»;

-  Бешту  Екатерину  Анатольевну,  секретаря  руководителя

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»;

-  Вохмянину  Лилию  Анатольевну,  калькулятора  государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Горнаеву  Надежду  Валерьевну,  заведующего  общежитием

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

- Деделову Татьяну Анатольевну, социального педагога государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Добышеву  Оксану  Владимировну,  заместителя  директора

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»;

-  Зайончковского  Игоря  Станиславовича,  заведующего  отделом

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

-  Земерова  Михаила  Петровича,  специалиста  по  охране  труда

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

-  Инишеву  Наталью  Алексеевну,  бухгалтера  государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Истомину  Елену  Анатольевну,  мастера  производственного  обучения

государственного  автономного  профессионального  образовательного
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учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

-  Касьянову  Наталью  Александровну,  дежурного  по  общежитию

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

-  Корякину  Елизавету  Михайловну,  руководителя  физического

воспитания  государственного  автономного  профессионального

образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Талицкий

лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»;

- Лешукову Светлану Валериевну, мастера производственного обучения

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

-  Лошкареву  Светлану  Николаевну,  машиниста  по  стирке  белья

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

-  Ляшок  Сергея  Ивановича,  директора  государственного  автономного

профессионального  образовательного  учреждения  Свердловской  области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»;

- Микушину Ольгу Геннадьевну, социального педагога государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Николаева  Сергея  Анатольевича,  преподавателя  государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»;

-  Овчинникову  Татьяну  Сергеевну,  преподавателя  государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Осович  Наталью  Анатольевну,  заведующего  отделением

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

-  Потапову  Анжелику  Владимировну,  бухгалтера  государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Рожину  Кристину  Евгеньевну,  мастера  производственного  обучения

государственного  автономного  профессионального  образовательного
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учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

- Романова Александра Васильевича, старшего мастера государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

- Романову Светлану Иосифовну, главного бухгалтера государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»;

-  Трофимову  Наталью  Юрьевну,  преподавателя  государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Чиянову  Нину  Витальевну, педагога-организатора государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Шарафисламову  Ольгу  Александровну,  специалиста  по  кадрам

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»; 

-  Шишкову  Ирину  Николаевну,  бухгалтера  государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 

-  Яковенко  Светлану  Анатольевну,  преподавателя  государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова».

Председатель Думы 

Талицкого городского округа                                                       Е.Г. Забанных 


