
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2022 года    № 53

г. Талица

О  награждении  Почетной

грамотой  Думы  Талицкого

городского округа

Рассмотрев ходатайства председателя Совета ветеранов международной

ассоциации  ветеранов  Группы  Советских  войск  в  Германии  Уральского

добровольческого  танкового  корпуса  Талицкого  городского  округа  им.

Ильиных  Д.А.  и  директора  санатория-профилактория  «Талица»  Тюменского

социально-культурного  центра  Дирекции  социальной  сферы  –  структурного

подразделения  Свердловской  железной  дороги  –  филиала  ОАО  «РЖД»   о

награждении Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа жителей

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 личный вклад в развитие ветеранского движения, активное участие

в общественной жизни Талицкого городского округа и Свердловской области,

патриотическое воспитание молодого поколения и в связи   с празднованием

77-летней годовщины образования Группы Советских войск в Германии:

-  Белогурова Виктора Ивановича,  ветерана международной ассоциации

ветеранов Группы Советских войск в Германии Уральского добровольческого

танкового корпуса Талицкого городского округа им. Ильиных Д.А.;
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-  Бобова  Василия  Васильевича,  ветерана  международной  ассоциации

ветеранов Группы Советских войск в Германии Уральского добровольческого

танкового корпуса Талицкого городского округа им. Ильиных Д.А.;

-  Сизикова  Евгения  Александровича,  ветерана  международной

ассоциации  ветеранов  Группы  Советских  войск  в  Германии  Уральского

добровольческого  танкового  корпуса  Талицкого  городского  округа  им.

Ильиных Д.А.;

-  Чернова  Владимира  Гавриловича,  председателя  Совета  ветеранов

международной  ассоциации  ветеранов  Группы Советских  войск  в  Германии

Уральского добровольческого танкового корпуса Талицкого городского округа

им. Ильиных Д.А.

2.  За  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  в  связи  с

празднованием Дня медицинского работника:

-  Анохину  Любовь  Анатольевну,  санитарку  санатория-профилактория

«Талица»  Тюменского  социально-культурного  центра  Дирекции  социальной

сферы – структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала

ОАО «РЖД»;

- Квашнину Диану Ережеповну, инструктора по лечебной физкультуре 1

категории  санатория-профилактория  «Талица»  Тюменского  социально-

культурного  центра  Дирекции  социальной  сферы  –  структурного

подразделения Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

-  Кузнецову  Татьяну  Николаевну, санитарку  санатория-профилактория

«Талица»  Тюменского  социально-культурного  центра  Дирекции  социальной

сферы – структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала

ОАО «РЖД»;

- Мойсееву Екатерину Николаевну, санитарку санатория-профилактория

«Талица»  Тюменского  социально-культурного  центра  Дирекции  социальной

сферы – структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала

ОАО «РЖД»;

-  Сатюкову  Екатерину  Николаевну,  медицинскую  сестру  санатория-

профилактория  «Талица»  Тюменского  социально-культурного  центра

Дирекции  социальной  сферы  –  структурного  подразделения  Свердловской

железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

-  Свиридову  Инну  Витальевну,  санитарку  санатория-профилактория

«Талица»  Тюменского  социально-культурного  центра  Дирекции  социальной

сферы – структурного подразделения Свердловской железной дороги – филиала

ОАО «РЖД».
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Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                              Е.Г. Забанных


