
 

 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 349 

от  29 ноября 2018 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 

24.09.2015 № 566, рассмотрев ходатайства и представления на учителей МАОУ 

«СОШ № 16» от 26.11.2018 № 135, 136, 137, 138, 139, руководствуясь статьёй 23 

Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск: 

- Бехтереву Оксану Валерьевну -  учителя истории и обществознания 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» за высокий уровень подготовки 

учащихся и умелый подход к воспитательной деятельности, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного потенциала личности и  

в связи с 80-летним юбилеем школы;  

- Матыченко Германа Николаевича – преподавателя-организатора ОБЖ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»  за достигнутые успехи в деле обучения 

и воспитания подрастающего поколения, за большую работу по 

патриотическому воспитанию обучающихся и в связи с 80-летним юбилеем 

школы; 

- Малафееву Марину Борисовну – учителя начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» за высокий уровень преподавания, 

умелую организацию воспитательной работы в классе, активную 

жизненную позицию в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 80-летним юбилеем школы; 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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- Перкову Наталью Викторовну – учителя географии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» за многолетний добросовестный труд, 

высокий уровень подготовки обучающихся, успехи в воспитательной 

деятельности и в связи с 80-летним юбилеем школы; 

- Суровцеву Эльвиру Леонидовну учителя начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» за высокий уровень преподавания, 

умелую организацию воспитательной работы в классе, активную 

жизненную позицию в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 80-летним юбилеем школы.  

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                                       

 


