
 

 
 

 

 

 

 ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 440 

от  26 сентября  2019 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: 

- Бедрину Людмилу Александровну – учителя начальных классов МАОУ  

 «СОШ № 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»; 

- Власову Юлию Викторовну – учителя начальных классов ГКОУ СО «Дегтярская 

школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» за значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса, успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и в связи с профессиональным праздником  «День 

учителя»; 

-  Выставкину Татьяну Владимировну – учителя иностранного языка МАОУ  

«СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» за профессионализм, 

компетентность, целеустремлённость, кропотливый труд и за успешную 

творческую работу с выпускниками школы и в связи с профессиональным 

праздником  «День учителя»; 

-  Демичеву Наталью Евгеньевну – младшего воспитателя  МАДОУ «Детский сад 

№ 1» за качественное выполнение должностных обязанностей, ответственное 

отношение к профессии и в связи с профессиональным праздником «День 

дошкольного работника»; 
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- Карасеву Юлию Владимировну – заместителя заведующего МАДОУ «Детский 

сад № 24» за плодотворный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником «День дошкольного работника»; 

- Мельянцеву Любовь Сергеевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 38» за 

успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, 

профессиональное мастерство, творческое отношение к работе и в связи с 

профессиональным праздником «День дошкольного работника»; 

-  Ощепкову Ларису Александровну – кладовщика МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 11» за безупречный добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником «День дошкольного 

работника»; 

- Павлову Анастасию Валерьевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 20» за 

достижение высоких показателей и результатов в образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста и в связи с профессиональным праздником «День 

дошкольного работника»; 

- Скуратову Алёну Игоревну - воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 16» за добросовестный труд, профессионализм, 

творческий подход к работе, значительный личный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником 

«День дошкольного работника»; 

- Телятникову Яну Сергеевну – заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4» за 

высокий профессионализм, значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного и воспитательного процессов в деле 

воспитания подрастающего поколения  и в связи с профессиональным 

праздником  «День учителя». 

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 

(Д.И.Марголис). 

 

 

 

          Председатель Думы  

          городского округа Дегтярск                                           О.А.Хисамова                                       

 


