
                                                                                                                                                

ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 68

от 24 февраля 2022 года                                                                                  
г. Дегтярск

О награждении Почётной грамотой 
и Благодарственным письмом 
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 года № 566, Положения о Благодарственном письме Думы городского
округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от
24.09.2015 № 565, рассмотрев ходатайства трудовых коллективов, руководствуясь
статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск:
-  Тихонову Ирину Анатольевну  – руководителя Ревдинского офиса

продаж  и  обслуживания  клиентов  Юго-Западного  отделения  акционерного
общества  «ЭнергосбыТ  Плюс»  за  многолетний  добросовестный  труд,  высокий
профессионализм,  личный  вклад  в  развитие  отрасли  жилищно-коммунального
хозяйства.

     -  Комкова Ярослава Сергеевича  – регионального представителя в
городском  округе  Дегтярск  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ТБО
Экосервис»  за  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм,
успешное выполнение производственных заданий и в связи с профессиональным
праздником «Днём работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства» .

-  Абдурахманова Руслана Абдурахмановича  – начальника участка
водоснабжения  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «АВТ  ВОСТОК»
эксплуатационный  участок  г.Дегтярск  за  добросовестный  труд,  успешное
выполнение производственных заданий и в связи с профессиональным праздником
«Днём работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства».
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-   Листвина  Сергея  Николаевича  –  исполнительного  директора

Муниципального  унитарного  предприятия  «Теплоснабжающая  компания
городского  округа  Дегтярск»  за  многолетний  добросовестный  труд,  высокий
профессионализм,  личный  вклад  в  развитие  отрасли  жилищно-коммунального
хозяйства.

2. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Дегтярск:
           -  Калинину  Наталью  Леонидовну  -  менеджера  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «ТБО  Экосервис»  за  многолетний
добросовестный  труд,  высокий  профессионализм,  успешное  выполнение
производственных  заданий  и  в  связи  с  профессиональным  праздником  «Днём
работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» .

-  Шавалиеву  Светлану  Геннадьевну  –  оператора  насосно-
фильтровальной  станции  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «АВТ
ВОСТОК» эксплуатационный участок г.Дегтярск за многолетний добросовестный
труд,  успешное  выполнение  производственных  заданий  и  в  связи  с
профессиональным  праздником  «Днём  работника  бытового  обслуживания  и
жилищно-коммунального хозяйства».

-  Трифонова Андрея Викторовича  -  заместителя исполнительного
директора  Муниципального  унитарного  предприятия  «Теплоснабжающая
компания  городского  округа  Дегтярск»  за  многолетний  добросовестный  труд,
высокий  профессионализм,  личный  вклад  в  развитие  отрасли  жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
4.  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. 

5.  Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить
на администрацию городского округа Дегтярск. 

6. 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


