
                                                                                                             

 
 

 

 

 

 СОРОК ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 547 

от  25 сентября  2020 года  

г. Дегтярск 

 

О награждении Почётной грамотой   

Думы городского округа Дегтярск  

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Положения о Почётной грамоте Думы городского округа Дегтярск, 

утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2016 № 566, 

руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа 

Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск: 

- коллектив Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1» в честь празднования Дня дошкольного работника и в 

связи с 5-летним юбилеем дошкольного образовательного учреждения; 

-  Дидковскую Ингу Владимировну - учителя-логопеда Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» за 

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, 

многолетний плодотворный труд и в связи с профессиональным праздником «День 

дошкольного работника»; 

- Дощатову Наталью Владимировну - учителя иностранного языка, 

руководителя ППЭ  МАОУ  «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» за высокий 

профессионализм, компетентность, за значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса и в связи с профессиональным 

праздником  «День учителя»; 

- Зайцеву Наталию Александровну – тренера-преподавателя Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» за заслуги в воспитании юных спортсменов, высокий 

профессионализм, инновационный подход в реализации образовательного процесса и в 

связи с профессиональным праздником  «День учителя»; 

           - Медведеву Марину Анатольевну – учителя иностранного языка 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 16» городского округа Дегтярск за высокий уровень 

преподавания, умелую организацию воспитательной работы в классе, активную 

жизненную позицию в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи 

с профессиональным праздником  «День учителя»; 

- Новинькову Галину Анатольевну – преподавателя профиля «Основы 

педагогических знаний» Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Учебный комбинат» за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, большой вклад в 

профессиональное обучение школьников; 

 

- Плотникову Светлану Вениаминовну – ветерана педагогического труда 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской 

области «Дегтярская детская школа искусств» за многолетний добросовестный труд, 

творческие успехи и активную общественную деятельность, большой вклад в дело 

эстетического воспитания детей и в связи с 70-летием со дня рождения; 

- Пустобаева Юрия Михайловича – преподавателя Государственного    

бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Дегтярская детская школа искусств» за многолетний добросовестный труд, творческие 

успехи, большой вклад в дело эстетического воспитания детей и в связи с 70-летием со 

дня рождения; 

           - Фефелову Нину Рудольфовну – воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» за многолетний 

добросовестный труд, достижение высоких результатов, профессиональное мастерство 

и творческое отношение к работе и в честь празднования  профессионального праздника 

«День дошкольного работника». 

2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня  принятия. 

     3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы  

и администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный Вестник»  

и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет                                             

http://degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на  администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную    

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике 

(Д.И.Марголис). 

 

 

 

 Председатель Думы  

 городского округа Дегтярск                                                     О.А.Хисамова                                       

 


