
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2021 года    № 78

г. Талица

О  награждении  Почетной

грамотой  Думы  Талицкого

городского округа

Рассмотрев  ходатайства  Управления  образования  Администрации

Талицкого  городского  округа  о  награждении  Почетной  грамотой  Думы

Талицкого  городского  округа  работников  образовательных  организаций,

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.  В  связи  со  значительными  успехами  в  организации  и

совершенствовании образовательного и воспитательного процессов, весомый

вклад  в  развитие  образования  Талицкого  городского  округа,  многолетний

плодотворный  труд  и  в  связи  с  профессиональным  праздником  Днем

дошкольного работника:

- Бакину Елену Викторовну – младшего воспитателя муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения «Детский  сад  № 43

«Подснежник»;

-  Белокурову  Юлию  Сергеевну  -  воспитателя  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения «Детский  сад  № 19

«Тополек»;

-  Данилову Марину Васильевну – повара муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Тополек»;

- Зыкину Олесю Михайловну – воспитателя муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Солнышко»;

-  Зяброву  Марину  Владимировну  –  музыкального  руководителя

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад № 23 «Теремок»;
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-  Кузнецову Олесю Николаевну, педагога-психолога муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения «Детский  сад  № 19

«Тополек»;

- Латышеву Наталью Викторовну – повара муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад им. 1 Мая»;

-  Сизикову  Татьяну  Александровну  –  воспитателя  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  2

«Солнышко»;

-  Чусовитину  Татьяну  Григорьевну  –  младшего  воспитателя

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад № 51 «Колосок».

1.2.  В  связи  со  значительными  успехами  в  организации  и

совершенствовании образовательного и воспитательного процессов, весомый

вклад  в  развитие  образования  Талицкого  городского  округа,  многолетний

плодотворный  труд  и  в  связи  с  профессиональным  праздником  Днем

Учителя:

-  Бесцененко  Наталью  Евгеньевну  –  учителя  муниципального

казенного  общеобразовательного  учреждения  «Троицкая  средняя

общеобразовательная школа № 5»;

- Гостюхину Наталью Ивановну – учителя муниципального казенного

общеобразовательного  учреждения  «Буткинская  средняя

общеобразовательная школа»;

- Гуляеву Татьяну Геннадьевну – учителя муниципального казенного

общеобразовательного  учреждения  «Смолинская  средняя

общеобразовательная школа»;

- Рухлову Татьяну Александровну – учителя муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная

школа № 5». 

Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных


