
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №18 

от 24.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение председателя постоянной комиссии по вопросам Регламента, 

депутатской этики и связи с общественностью Е.Н. Семеновой о награждении Почетной 

грамотой Собрания депутатов Миасского городского округа, учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по вопросам Регламента, депутатской этики и связи с 

общественностью, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте Собрания депутатов 

Миасского городского округа», утвержденным Решением Миасского городского Совета 

депутатов от 24.10.2003 г. № 9, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов Миасского городского округа за 

многолетний добросовестный труд: 

1) в связи с празднованием Дня местного самоуправления: 

- Коломыцева Илью Юрьевича, заместителя начальника Управления по имуществу и 

земельным отношениям (начальника отдела подготовки правоустанавливающих документов) 

Администрации Миасского городского округа; 

- Немчинову Юлию Валерьевну, начальника Управления по имуществу и земельным 

отношениям (начальника отдела муниципальной собственности) Администрации Миасского 

городского округа; 

- Панасенкову Валентину Ильиничну, документоведа отдела мобилизационной 

работы Администрации Миасского городского округа; 

- Петрунину Марину Алексеевну, заместителя начальника отдела муниципальной 

собственности Управления по имуществу и земельным отношениям Администрации 

Миасского городского округа; 

- Фомичеву Елену Олеговну, главного специалиста отдела исполнения бюджета 

Управления учета и отчетности Администрации Миасского городского округа; 

- Чуракову Валентину Леонидовну, главного специалиста отдела муниципальной 

службы и кадров Администрации Миасского городского округа; 

- Шабалина Ивана Дмитриевича, заместителя начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации Миасского городского округа; 

- Шумилову Наталью Валерьевну, главного специалиста отдела бюджетного учета и 

отчетности Управления учета и отчетности Администрации Миасского городского округа; 

 

О награждении Почетной грамотой 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа 
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2) в связи с 45-летием со дня образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 79» - Михалёву Марину Леонидовну, 

воспитателя; 

3) в связи с 50-летием со дня рождения – Липовую Елену Павловну, начальника 

Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа; 

4) в связи с 60-летием со дня рождения – Иванова Александра Михайловича, 

директора Областного казенного учреждения Центр занятости населения города Миасса; 

5) в связи с 60-летием со дня образования Закрытого акционерного общества 

«Гидромеханизация» работников названного предприятия: 

- Гаврилюк Светлану Анатольевну, помощника генерального директора по кадрам; 

- Голощапова Павла Ивановича, производителя работ Миасского участка; 

- Куцова Валерия Владимировича, плотника-бетонщика; 

- Лукина Алексея Федоровича, начальника ремонтно-механических мастерских; 

6) в связи с 75-летием со дня образования Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс» работников названного учреждения: 

- Васильеву Ирину Александровну, врача-гастроэнтеролога дневного 

гастроэнтерологического стационара; 

- Гредину Елену Ивановну, документоведа организационно-методического отдела; 

- Еремину Олесю Викторовну, заведующего лабораторией врача клинико- 

лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории; 

- Пиплич Жанну Валентиновну, медицинскую сестру палатную отделения 

анестезиологии - реанимации; 

- Филатову Наталью Николаевну, операционную медицинскую сестру оперблока; 

- Шляхтину Ирину Петровну, старшую медицинскую сестру приемного отделения; 

7) за активное участие в общественной и социально-культурной жизни Миасского 

городского округа – Башлыкова Константина Васильевича. 

            2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

вопросам Регламента, депутатской этики и связи с общественностью. 

 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов                                                                            Е.А. Степовик 

                                                    

 

 


