
                                                                                                                                                

СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 81

от 31 марта 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  ходатайство  Ревдинской   городской
организации Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации от 09.03.2022, ООО «Ремстройкомплекс» от 16.03.2022,
ТСЖ «Край» от 17.03.2022, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск:
- Абдуллаева Фаиля Федаильевича – начальника РСК-Дегтярск    
ООО  «Ремстройкомплекс»  за  многолетний  добросовестный  труд   в  сфере
жилищно-коммунального  хозяйства, высокий  профессионализм  и  в  связи  с
профессиональным праздником «Днём работника бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства»;
- Анцыгину Людмилу Викентьевну – председателя правления ТСЖ «Край»
за  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм,  личный
вклад  в  развитие  отрасли  жилищно-коммунального  хозяйства  и  в  связи  с
профессиональным праздником «Днём работника бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства»;
-  Богданову Анну Фёдоровну –  дворника   ТСЖ «Край»  за  многолетний
добросовестный труд и в связи с 60-ти летним юбилеем;
-  Кузнецову  Елену  Фаритовну  –  воспитателя  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 16» за высокий профессионализм,  добросовестный  и результативный труд во
благо  развития  образования  городского  округа  Дегтярск,  многолетнее
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сотрудничество по развитию социального партнёрства, преданность профсоюзному
движению и в связи с «Днём Профсоюзного активиста»;
-  Теплова  Василия  Алексеевича –  директора  ООО  «Ремстройкомплекс»  за
многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм,  личный
вклад  в  развитие  отрасли  жилищно-коммунального  хозяйства  и  в  связи  с
профессиональным праздником «Днём работника бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства».

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
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