
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 7 апреля  2022 года    № 30

г. Талица

О  награждении  Почетной

грамотой  Думы  Талицкого

городского округа

Рассмотрев  ходатайства  директора  производственного  отделения

Талицких  электрических  сетей  открытого  акционерного  общества

«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»  -  филиала

«Свердловэнерго»;  председателя  Совета  Талицкого  местного  отделения

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда,

боевых  действий,  государственной  службы,  пенсионеров;  главы  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:

Наградить   Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа:

1. За многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие энергетики и

обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей Талицкого

района:

- Исаева Виталия Владимировича, электромонтёра по ремонту воздушных

линий электропередачи 3 разряда Балаирской бригады по ремонту воздушных

линий Талицкого района электрических сетей   производственного отделения

Талицких  электрических  сетей  открытого  акционерного  общества

«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»  -  филиала

«Свердловэнерго»;
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- Кобелеву Татьяну Геннадьевну, техника 2 категории участка транспорта

электроэнергии  Талицкого  района  электрических  сетей  производственного

отделения  Талицких  электрических  сетей  открытого  акционерного  общества

«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»  -  филиала

«Свердловэнерго»;

-  Латышева  Евгения  Владимировича,  электромонтёра  по  эксплуатации

распределительных  сетей  5  разряда  Строительно-монтажной  бригады

Талицкого района электрических сетей;

-  Стихина  Алексея  Владимировича,  электрослесаря  по  ремонту

оборудования  распределительных  устройств  5  разряда  Бригады  по  ремонту

оборудования  ПС  110  кВт  Талицкого  района  электрических  сетей

производственного  отделения  Талицких  электрических  сетей  открытого

акционерного  общества  «Межрегиональная  распределительная  сетевая

компания Урала» - филиала «Свердловэнерго»;

- Чагаева Вячеслава Юрьевича, водителя автомобиля 4 разряда Участка

механизации  и  транспорта  Талицкого  района  электрических  сетей

производственного  отделения  Талицких  электрических  сетей  открытого

акционерного  общества  «Межрегиональная  распределительная  сетевая

компания Урала» - филиала «Свердловэнерго»;

-  Южакова Павла Евгеньевича,  электромонтёра по ремонту воздушных

линий электропередачи 4 разряда Юрмытского участка бригады по ремонту ТП

Талицкого района электрических сетей производственного отделения Талицких

электрических  сетей  открытого  акционерного  общества  «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Урала» - филиала «Свердловэнерго».

2.  За  значительный  творческий  вклад  в  развитие  культуры  Талицкого

городского округа:

- Берсенева Игоря Самойловича, хормейстера ансамбля народной песни и

частушки  муниципального  бюджетного  учреждения  Талицкого  городского

округа  «Информационный  культурно-досуговый  центр»  «Пионерский

информационный культурно-досуговый центр»;

- Булатову Татьяну Анатольевну, заведующую отделом муниципального

бюджетного  учреждения  Талицкого  городского  округа  «Информационный

культурно-досуговый центр» «Казаковский культурно-досуговый центр»;

-  Визгину  Татьяну  Викторовну,  заведующую отделом муниципального

бюджетного  учреждения  Талицкого  городского  округа  «Информационный

культурно-досуговый центр» «Луговской Дом досуга»;

-  Маркову  Елену  Николаевну,  заведующую  отделом  муниципального

бюджетного  учреждения  Талицкого  городского  округа  «Информационный

культурно-досуговый центр» «Трехозерский культурно-досуговый центр»;



3

-  Ядрышникова  Александра  Валерьевича,  звукорежиссера  отдела

муниципального  бюджетного  учреждения  Талицкого  городского  округа

«Информационный культурно-досуговый центр» «Культурно-досуговый центр

«Центральный»;

3. За большой вклад в защиту законных прав и интересов пенсионеров

Смолинской управы Администрации Талицкого городского округа:

-  Берсеневу  Марию  Ванцентовну,  члена  Совета  ветеранов  при

Смолинской управе Администрации Талицкого городского округа;

-  Копырину  Светлану  Владимировну,  члена  Совета  ветеранов  при

Смолинской управе Администрации Талицкого городского округа;

-  Панкратьеву  Галину  Евгеньевну,  члена  Совета  ветеранов  при

Смолинской управе Администрации Талицкого городского округа.

4.  За  многолетний  личный  вклад  в  работу  Горбуновского  Совета

ветеранов и в связи с 35-летием ветеранского движения в Талицком городском

округе:

-  Жданову  Надежду  Николаевну,  члена  Совета  ветеранов  при

Горбуновской управе Администрации Талицкого городского округа;

-  Смирнягину  Людмилу  Владимировну,  члена  Совета  ветеранов  при

Горбуновской управе Администрации Талицкого городского округа.

5.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  составе  Совета  ветеранов

Талицкого городского округа, активную жизненную позицию и в связи с 35-

летием ветеранской организации:

-  Еськову Анну Степановну, председателя жилищно-бытовой комиссии

Совета Талицкого местного отделения Свердловской областной общественной

организации  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,  государственной

службы, пенсионеров;

-  Кривокорытову  Светлану  Николаевну,  члена  Совета  ветеранов  при

Мохиревской управе Администрации Талицкого городского округа.

6.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  ветеранской  организации,

активную жизненную позицию и в связи с 35-летием ветеранского движения в

Талицком городском округе:

-  Любякину  Любовь  Павловну,  председателя  Совета  ветеранов  при

Пионерской управе Администрации Талицкого городского округа;

-  Плотникову Таисью Андреевну,  члена Совета ветеранов при Нижне-

Катарачской управе Администрации Телецкого городского округа.

Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных


