
 
 

 

 

 

 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 478 

от  13 декабря 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: 

- Галимзянова Фарита Закиевича, электрика Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного вида  

№ 16» за многолетний добросовестный труд, эффективное и безупречное выполнение 

профессиональных обязанностей; 

- Григоренко Вячеслава Владимировича, электрика Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 

10-го гвардейского УДТК» за добросовестный безупречный труд, профессиональное 

мастерство, инновационные инициативы, достижения высокой результативности и 

эффективности деятельности на благо школы и в связи с празднованием 55-летнего 

юбилея МАОУ «СОШ № 30  имени 10-го гвардейского УДТК»; 

- Козловскую Александру Михайловну, уборщика служебных помещений 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» за добросовестный 

труд в отрасли образования, высокий профессионализм, качественное выполнение 

должностных обязанностей  и в связи с празднованием 55-летнего юбилея МАОУ 

«СОШ № 30  имени 10-го гвардейского УДТК»; 

- Логиновских Юрия Савельевича, учителя физической культуры 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского УДТК»  

за профессионализм, компетентность, целеустремлённость, многолетний 

добросовестный труд, направленный на укрепление физической силы и воспитание  

у обучающихся стремления к здоровому образу жизни  и в связи с празднованием  

55-летнего юбилея МАОУ «СОШ № 30  имени 10-го гвардейского УДТК»;      

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
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- Мальцева Александра Николаевича, ветерана педагогического труда, отличника 

Просвещения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе 

образования, профессиональное мастерство, достижения в воспитании и обучении 

подрастающего поколения и в связи с празднованием 55-летнего юбилея МАОУ «СОШ 

№ 30  имени 10-го гвардейского УДТК»;  

- Нагибину Людмилу Георгиевну, сторожа Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 

10-го гвардейского УДТК»  за добросовестный труд в отрасли образования, высокий 

профессионализм, качественное выполнение должностных обязанностей  и в связи  

с празднованием 55-летнего юбилея МАОУ «СОШ № 30  имени 10-го гвардейского 

УДТК»;  

- Тупицину Ираиду Андреевну, уборщика служебных помещений  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского УДТК»  за добросовестный 

труд в отрасли образования, высокий профессионализм, качественное выполнение 

должностных обязанностей и в связи с празднованием 55-летнего юбилея МАОУ «СОШ 

№ 30  имени 10-го гвардейского УДТК»;  

- Фатуллаеву Людмилу Николаевну, учителя математики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 имени 10-го гвардейского УДТК»  за успехи в области школьного образования, 

высокий профессионализм, компетентность, целеустремлённость, активную жизненную 

позицию, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 55-летнего 

юбилея МАОУ «СОШ № 30  имени 10-го гвардейского УДТК».       

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   


