
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2022 года    № 11

г. Талица

О  награждении  Почетной

грамотой  Думы  Талицкого

городского округа

Рассмотрев  ходатайства  Координационного  совета  Профсоюзов

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 за

добросовестный  труд,  активную  жизненную  позицию,  большой  вклад  в

развитие профсоюзного движения в Талицком городском округе   и в связи с

празднованием Дня профсоюзного активиста Свердловской области:

-  Буслаеву  Дарью  Вадимовну,  бухгалтера  сельскохозяйственного

производственного кооператива «8-е Марта»;

-  Горявину  Оксану  Петровну,  воспитателя  муниципального  казенного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Рябинушка»;

- Гостюхину Марию Александровну, учителя-логопеда  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  5

«Елочка»;

-  Губину  Ольгу  Михайловну,  медицинскую  сестру  участковую

педиатрического  участка  государственного  автономного  учреждения

здравоохранения  Свердловской  области  «Талицкая  центральная  районная

больница»;

-  Дерябину  Валентину  Юрьевну,  учителя  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  «Горбуновская  средняя

общеобразовательная школа»;
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-  Дмитриеву Светлану Алексеевну,  учителя  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  «Горбуновская  средняя

общеобразовательная школа»;

-  Зырянову  Елену  Валентиновну,  учителя  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  «Нижнекатарачская  основная

общеобразовательная школа»;

-  Зырянову  Татьяну  Александровну,  младшего  воспитателя

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад № 2 «Солнышко»;

-  Иванова  Сергея  Сергеевича,  тракториста  отделения  №1

сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря»;

-  Клюкину  Надежду  Владимировну,  младшего  воспитателя

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад №2 «Солнышко»;

-  Козырчикову  Дарью  Игоревну,  заведующего  отделением

государственного  автономного  профессионального  образовательного

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им.

Н.И. Кузнецова»;

-  Коротаеву Ольгу Владимировну, помощника начальника отделения (по

воинскому  учету)  отделения  (планирования,  предназначения,  подготовки  и

учета  мобилизационных  ресурсов)  военного  комиссариата  Талицкого  и

Тугулымского районов Свердловской области;

-  Котлову  Ольгу  Леонидовну,  младшего  воспитателя  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  11

«Колокольчик»;

-  Муругову Екатерину Викторовну,  оператора  машинного  доения цеха

животноводства  сельскохозяйственного  производственного  кооператива

«Труд»;

-  Николаеву  Людмилу  Павловну,  техника  участка  транспорта

электроэнергии производственного отделения «Талицкие электрические сети»

филиала  открытого  акционерного  общества  «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Урала»-«Свердловэнерго»;

-  Носову  Анастасию  Валерьяновну,  воспитателя  муниципального

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  23

«Теремок»;

-  Пакриеву  Ольгу  Анатольевну,  уборщика  производственных  и

служебных  помещений  муниципального  казенного  общеобразовательного

учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 50»;

-  Палицыну  Елену  Михайловну,  уборщика  производственных  и

служебных  помещений  муниципального  казенного  дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад «Им. 1 Мая»;

-  Панову  Анастасию  Владимировну,  начальника  отделения  почтовой

связи  Вновь-Юрмытское  Талицкого  почтамта  УФПС  Свердловской  области

филиал АО «Почта России»;

-  Петалова  Александра  Александровича,  разнорабочего  общества  с

ограниченной ответственностью «Агропромхимия»;
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-  Протасова  Владимира  Ивановича,  сторожа  общества  с  ограниченной

ответственностью «Агропромхимия»;

-  Толкачеву  Ларису  Николаевну,  учителя  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  «Яровская  средняя  общеобразовательная

школа»

-  Туркова   Станислава  Валентиновича,   свиновода  (ночного)

акционерного общества  «Талицкое;

-  Цепелеву  Ларису  Александровну,  младшего  воспитателя

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Смолинская

средняя общеобразовательная школа»;

-  Чижову Ларису Анатольевну,  главного специалиста территориального

отраслевого  исполнительного  органа  государственной  власти  Свердловской

области – Талицкое управление агропромышленного комплекса Министерства

агропромышленного  комплекса  и  потребительского  рынка  Свердловской

области;

-  Чиянову  Марию  Анатольевну,  уборщика  производственных  и

служебных  помещений  муниципального  казенного  общеобразовательного

учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 50».

Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных


