
                                                                                                                                                

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 121

от 25 августа 2022 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  года  №  566,  рассмотрев  ходатайства  и  представления  предприятий
городского округа Дегтярск, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск:
-  Дьякова Владимира Николаевича –  сторожа МБВСОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 4» за многолетний добросовестный труд, активную
общественную  деятельность,  в  связи  с  80-летием  со  дня  рождения  и  в  честь
празднования Дня города Дегтярска;
-  Дускаева  Дамира  Наилевича –  мастера  участка  ЗАО  «Уралтехфильтр-
Инжиниринг»  за  добросовестный  труд  и  профессионализм,  а  также  в  связи  с
празднованием Дня машиностроителя и Дня города Дегтярска;
-  Золотову  Светлану  Нуротдиновну –  контролёра  службы  качества  ЗАО
«Уралтехфильтр-Инжиниринг»  за  качественное,  эффективное  и  безупречное
выполнение  своих  профессиональных  обязанностей,  а  также  в  связи  с
празднованием Дня машиностроителя и Дня города Дегтярска;
-  Кладову  Софью  Тимиркаевну –  младшего  воспитателя   Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
комбинированного  вида  №  16»  за  значительные  успехи  в  профессиональной
деятельности,  многолетний  плодотворный труд  и  в  связи  с  празднованием Дня
города Дегтярска;
-  Копылова  Василия  Игорьевича –  слесаря  механосборочных  работ  ЗАО
«Уралтехфильтр-Инжиниринг»  за  достижение  высоких  результатов  в  трудовой
деятельности, качественное и оперативное выполнение работы, а также в связи с
празднованием Дня машиностроителя и Дня города Дегтярска;

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА



                                                                                                                                                
-  Лаптева  Сергея  Викторовича  -  Председателя Дегтярского  местного

городского  отделения  Свердловской  областной   организации   имени  Героя
Советского  Союза  Ю.А.Исламова   Общероссийской  общественной  организации
«Российский  Союз  ветеранов  Афганистана»,  депутата  Думы  городского  округа
Дегтярск  за  многолетний  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в
патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения,  спонсорскую  помощь  в
проведении городских мероприятий, участие в гуманитарной миссии – «Мы вместе
с  Донбассом»,  оказание  помощи жителям  и  социально  значимым организациям
Донецкой Народной Республики и Луганской  Народной Республики и в связи с
празднованием Дня города Дегтярска; 
-  Ломакина  Вячеслава  Ивановича –  индивидуального  предпринимателя  за
многолетний  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  патриотическое
воспитание  подрастающего  поколения,  спонсорскую  помощь  в  проведении
городских  мероприятий,  участие  в  гуманитарной  миссии  –  «Мы  вместе  с
Донбассом»,  оказание  помощи  жителям  и  социально  значимым  организациям
Донецкой Народной Республики и Луганской  Народной Республики и в связи 
с празднованием Дня города Дегтярска; 
-  Мошкову  Дарью  Владимировну –  главного  библиотекаря Центральной
детской  библиотеки  МКУК  "ЦБС"  ГО  Дегтярск   за  многолетний
добросовестный труд,  высокий  профессионализм,  большой вклад  в  развитие
библиотечного  обслуживания  детского  населения,  творческий  подход  к
проведению  социально-культурных мероприятий и в честь празднования Дня
города Дегтярска;
-  Некрасову  Веру  Леонидовну -  младшего  воспитателя   Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» за
многолетний  добросовестный  труд,  творческий  подход  к  процессу  обучения  и
воспитания  детей  дошкольного  возраста  и  в  честь  празднования  Дня  города
Дегтярска;
-  Попову  Татьяну  Николаевну –  заведующую  хозяйственной  частью
Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа  № 16» городского  округа  Дегтярск за  многолетний
плодотворный труд, успехи в обеспечении образовательного процесса, в связи с 40-
летием работы в образовательной организации, и в честь празднования Дня города
Дегтярска.
-  Рохманова  Дмитрия  Сергеевича –  слесаря  механосборочных  работ  ЗАО
«Уралтехфильтр-Инжиниринг»  за  большой  потенциал,  эффективность  и
производительность труда, а также в связи с празднованием Дня машиностроителя
и Дня города Дегтярска;
-  Хакимзянову  Винеру  Рамиловну –  секретаря-делопроизводителя
Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  №  1»  за  добросовестное  отношение  к  труду,  ответственное
выполнение  должностных  обязанностей  и  в  связи  с  празднованием  Дня  города
Дегтярска;
-  Шарову  Екатерину  Сергеевну –  уборщика  служебных  помещений
Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  30  имени  10-го  гвардейского  УДТК»   за
добросовестное  отношение  к  труду,  ответственное  выполнение  должностных
обязанностей и в связи с празднованием Дня города Дегтярска.

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  по  социальной  политике  Думы  городского  округа  Дегтярск
(И.М.Азаренкова).

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                         И.Н.Бусахин

http://degtyarsk.ru/

