
 
 

 
 

 

 

 

СЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 240 

от  22 февраля 2018 года  

г. Дегтярск 
О награждении Почётной грамотой  

Думы городского округа Дегтярск  

 

 
 

На основании Решения Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2015 № 566 «О Почётной 

грамоте Думы городского округа Дегтярск»,  рассмотрев ходатайство председателя Ревдинской 

городской организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 13.02.2018, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума 

городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск: 

Азаренкову Ирину Михайловну, директора МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского 

УДТК», за активное развитие принципов социального партнёрства и в связи со 100-летним 

юбилеем Федерации профсоюзов Свердловской области; 

Дрягину Ирину Юрьевну, заведующую МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16», 

за высокий уровень социального партнёрства и в связи со 100-летним юбилеем Федерации 

профсоюзов Свердловской области; 

Кудакову Надежду Владимировну, члена городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, внештатного правового инспектора, 

заведующую МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11», за активную работу по 

защите и представительству социально-трудовых прав и интересов, высокий уровень социального 

партнёрства  и в  связи со 100-летним юбилеем Федерации профсоюзов Свердловской области; 

Чернышева Юрия Николаевича, члена городской организации профсоюза работников        

народного образования и науки Российской Федерации, директора МБОУ «СОШ № 23» , 

за активное развитие принципов социального партнёрства и в связи со 100-летним юбилеем 

Федерации профсоюзов Свердловской области; 

Фирсову Ларису Михайловну, председателя Ревдинской городской организации профсоюзов 

работников народного образования и науки Российской Федерации, за высокий профессионализм,  

многолетнюю профсоюзную работу, активную работу по защите и представительству социально-

трудовых прав и интересов  работников образования и в связи со 100-летним юбилеем Федерации 

профсоюзов Свердловской области;   

Шубину Людмилу Евгеньевну, председателя первичной организации профсоюза, музыкального 

руководителя МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11», за многолетнюю 

профсоюзную работу, активное участие в городских мероприятиях  и в связи со 100-летним 

юбилеем Федерации профсоюзов Свердловской области. 
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      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   

 
                                                              


