
               

 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 8 

от 29 сентября 2016 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: 

-  Иванову Людмилу Ивановну – повара МКДОУ «Детский сад № 20» за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня рождения; 

- Лисину Римму Муллануровну – учителя русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» за успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса, высокие результаты ЕГЭ-2016; 

- Овчинникову Елену Геннадьевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №16» за значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, многолетний плодотворный труд и в 

связи с профессиональным праздником; 

- Чернышову Жанну Юрьевну – учителя ИЗО и черчения МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» за успехи в области 

школьного образования,  высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд 

и в связи с 25-летием педагогической деятельности; 

- Овсянникову Ольгу Григорьевну – учителя начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» за успехи в области 

школьного образования, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд 

и в связи с 30-летием педагогической деятельности; 

- Сафину Елену Владимировну – старшего воспитателя МКДОУ «Детский сад № 49 

комбинированного вида» за многолетний добросовестный труд, профессиональное 

мастерство, творческое отношение к педагогической деятельности; 

- Семёнову Наталью Викторовну – заместителя директора по АХЧ Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство; 
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- Малолетневу Любовь Михайловну – заведующую хозяйством МАДОУ «Детский сад № 

24» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

Днём дошкольного работника; 

- Реневу Марину Викторовну – учителя начальных классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» за высокий профессионализм, многолетний 

добросовестный труд; 

- Чернышеву Татьяну Васильевну – учителя биологии и экологии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» за многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство; 

- Забелину Ирину Рашитовну  - заместителя директора по УВР МКОУ дополнительного 

образования «Учебный комбинат», за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса, большой вклад в 

профессиональное обучение школьников; 

- Сафронову Ольгу Вячеславовну – заместителя директора МКОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» за значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса; 

- Братанову Наталью Алексеевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад  

№ 38» за многолетний добросовестный труд, успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса и в связи с празднованием Дня 

дошкольного работника; 

- Козыреву Ольгу Юрьевну -   воспитателя МАДОУ «Детский сад № 1» за высокий 

профессионализм, многолетний добросовестный труд и в честь Дня дошкольного 

работника. 

2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его 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. 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск          О.А.Хисамова                                       

 


