
                                                                                                                                                

ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 141

от 29 сентября 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 образовательных
учреждений  городского  округа  Дегтярск,  руководствуясь  статьёй  23  Устава
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск:

-  Вершинину  Ольгу  Васильевну –  воспитателя  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 11»  за безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с профессиональным праздником  «День работников дошкольного образования»;
-  Дощатову  Наталью  Владимировну –  учителя  иностранного  языка
Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  30  имени  10-го  гвардейского  УДТК»  за  высокие
результаты работы, добросовестный труд и весомый вклад в воспитание, образование и
развитие  подрастающего  поколения  городского  округа  Дегтярск   и  в  связи  с
профессиональным праздником «День учителя»;
-  Колтышеву  Елену  Анатольевну –  педагога-психолога  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
комбинированного вида № 16» за профессионализм, многолетний добросовестный
и результативный труд во благо развития образования городского округа Дегтярск
и  в  связи  с  профессиональным  праздником  «День  работников  дошкольного
образования»;
-  Кормишину Марину Владимировну – социального педагога Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная
школа  №  23»  за  многолетний  добросовестный  труд,  за  профессионализм  и
творческое  отношение  к  своим  обязанностям  и  в  связи  с профессиональным
праздником «День учителя»;
-  Кузьмину  Альфию  Тагировну –  воспитателя  Муниципального  автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» за многолетний
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добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «День работников
дошкольного образования»;
-  Кудрявцеву  Татьяну  Ивановну –  директора  Муниципального  бюджетного
вечернего  (сменного)  общеобразовательного  учреждения  «Вечерняя  (сменная)
общеобразовательная  школа  №  4»  за  значительные  успехи  в  организации  и
совершенствовании  образовательного  и  воспитательного  процессов  в  свете
современных  достижений  науки  и  культуры,  формировании  интеллектуального,
нравственного  развития  личности  и  в  связи  с  45-летием  педагогической
деятельности, профессиональным праздником «День учителя»;
-  Новгородцеву  Викторию  Владимировну –  воспитателя   Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» за
добросовестный  труд,  достижение  высоких  результатов,  профессиональное
мастерство  и  творческое  отношение  к  работе,  в  связи  с  профессиональным
праздником «День работников дошкольного образования»; 
-  Савенко  Александра  Евгеньевича –  преподавателя  Муниципального
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Учебный комбинат» за  добросовестный труд,  большой вклад  в  организацию и
развитие образовательного процесса  и в  связи с  профессиональным праздником
«День учителя»;
-  Устюгову  Ларису  Сергеевну –  младшего  воспитателя  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» за
многолетний  добросовестный труд  и  в  связи   с  профессиональным праздником
«День работников дошкольного образования»;
-  Филимонову  Ольгу  Анатольевну –  учителя  истории  и  обществознания
Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 16» за многолетний добросовестный труд, успехи в
организации  и  совершенствовании  образовательного  процесса,  в  связи  с
профессиональным праздником «День учителя»;
-  Францеву  Нину  Анатольевну –  воспитателя   Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№  49»  за  добросовестный  труд,  профессиональное  мастерство,  педагогический
талант,  целеустремлённость,  творческое  отношение  к  работе  и  достижение
высоких педагогических результатов,  в  связи   с  профессиональным праздником
«День работников дошкольного образования»;
-  Хабибулину Ольгу Леонидовну –  воспитателя  Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 1» за добросовестный
труд  в  системе  дошкольного  образования,  профессионализм,  отзывчивость,
преданность своей профессии и в связи с профессиональным праздником  «День
работников дошкольного образования»;
-  Халикова  Алексея  Ринатовича –  тренера-преподавателя  Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская  спортивная  школа»  за  добросовестный  труд,  высокий
профессионализм,  большой  личный  вклад  в  развитие  физической  культуры  и
спорта  городского  округа  Дегтярск  и  в  связи  с  профессиональным  праздником
«День учителя».

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. 

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.

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                         И.Н.Бусахин


