
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

                   
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года    № 90
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  Думы  Талицкого
городского округа 

     Рассмотрев  ходатайство  начальника  Талицкого  управления
агропромышленного комплекса и  продовольствия  о награждении  Почетной
грамотой  Думы  Талицкого  городского  округа   лучших  работников
агропромышленного  комплекса  Талицкого  городского  округа,
руководствуясь  Положением  «О  почетных  званиях  и  наградах  Талицкого
городского  округа»,  утвержденным Решением  Думы Талицкого  городского
округа  от  30.03.2006  № 24  (с  изм.  от  17.04.2008г.,  25.12.2008г.),    Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить  Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа  за
многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных
показателей в 2017 году и в связи с профессиональным праздником - Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

-  Арнаутову  Екатерину  Дионисовну  -  изготовителя  мясных
полуфабрикатов  и  колбасных  изделий  обособленного  подразделения
Мясоперерабатывающего  комплекса  Рефтинский  открытого  акционерного
общества «Птицефабрика «Рефтинская;

-  Бакина  Василия  Михайловича  -  оператора  зерносушильного
оборудования производственного сельскохозяйственного кооператива «Колос;

-  Бачерикову  Галину  Алексеевну  -  свинарку  на  группе  выращивания
ремонтного  молодняка  свиней  закрытого  акционерного  общества
«Талицкое»;

-  Борцову  Екатерину  Алексеевну  -  бухгалтера  по  животноводству
Крестьянского хозяйства «Чурманова Михаила Витальевича»;



-  Занину  Татьяну  Ильиничну  -  агронома  I категории  Талицкого
районного  отдела  филиала  ФГБУ  «Россельхозцентр»  по  Свердловской
области;

-  Зенкова  Владимира  Витальевича  –  тракториста  отделения  №1
сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря;

-  Лесникова  Степана  Вадимовича  -  водителя  сельскохозяйственного
производственного кооператива  «8-е Марта»;

-  Малышкина  Александра  Дмитриевича  -  тракториста
сельскохозяйственного производственного кооператива «Труд»;

-  Маркову Людмилу Анатольевну -  сторожа общества  с  ограниченной
ответственностью «Вектор»;

-  Поротникова  Андрея  Михайловича  -   тракториста  общества  с
ограниченной ответственностью «Нива»;

- Поротникова Юрия Александровича - механизатора индивидуального
предпринимателя  Пыжьянов Сергей Владимирович;

-  Чертовикова  Игоря  Анатольевича  –  тракториста  отделения  №1
сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря»;

-  Шимолину  Валентину  Борисовну  -   оператора  машинного  доения
молочно-товарной  фермы  №  2   Крестьянского  хозяйства  «Чурманова
Михаила Витальевича».

2.    Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по социальной политике Думы Талицкого городского
округа (И.А. Титарь).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                              Е.Г. Забанных


