
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв

                                              
РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2016 года    № 74
г. Талица

О  ходатайстве  ОАО  «МРСК
Урала» 

     Рассмотрев ходатайства директора и заместителя главного инженера
Производственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»  -
«Свердловэнерго»  о  награждении  сотрудников  предприятия  Почетной
грамотой  Правительства   Свердловской  области,  Почетной  грамотой   и
Благодарностью  Министерства  энергетики  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Свердловской  области,   Почетной  грамотой  Управляющего
Восточным  управленческим  округом  Свердловской  области,  Почетной
грамотой Главы Талицкого  городского  округа,  руководствуясь Положением
«О Почетной грамоте Правительства Свердловской области», утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-
ПП,   Положениями  «О  Почетной  грамоте  Министерства  энергетики  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области»,   «О
Благодарности  Министерства  энергетики  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Свердловской области»,  утвержденными приказом Министерства
энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области  от
22.07.2011  №76,  Положением  «О  порядке  награждения  Почетными
грамотами,  Почетными  дипломами,  Благодарственными  письмами
Управляющего Восточным управленческим округом  Свердловской области»,
утвержденным распоряжением администрации Восточного управленческого
округа   Свердловской  области  от  27.10.2010г.  №  181,  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. Обратиться с ходатайством в Правительство Свердловской области о
награждении  Почетной грамотой  Правительства Свердловской области  за
многолетний  добросовестный  труд,  весомый  вклад  в  развитие
электроэнергетики Свердловской области:

-  Викторова  Сергея  Георгиевича  -   инженера  по  релейной защите  и
автоматики 1 категории Группы релейной защиты и автоматики Талицкого
района  электрических  сетей,  производственного  отделения  «Талицкие
электрические  сети»  филиала  ОАО  «Межрегиональная  распределительная
сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго»;

-  Замятиной  Натальи  Павловны  –  экономиста  Талицкого  района
электрических сетей, производственного отделения «Талицкие электрические
сети» филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала» - «Свердловэнерго».

2.  Обратиться  с  ходатайством  в  Министерство   энергетики  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области о  награждении
Почетной  грамотой  Министерства  энергетики  и  жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области за многолетний добросовестный труд,  вклад
в развитие энергетики и обеспечение надежного и бесперебойного снабжения
потребителей Талицкого района:

- Бухарова Сергея Владимировича  – машиниста бурильно-крановой
самоходной машины 5 разряда Участка механизации  и транспорта Талицкого
района  электрических  сетей,  производственного  отделения  «Талицкие
электрические  сети»  филиала  ОАО  «Межрегиональная  распределительная
сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго»;

-  Евдокимова  Сергея  Анатольевича  –  директора  Производственного
отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»-«Свердловэнерго»;

-  Кондакова  Сергея  Александровича  –  главного  инженера
производственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Урала»-«Свердловэнерго»;

-  Катаева  Валерия  Георгиевича  –  электромонтера  диспетчерского
оборудования  и  автоматики  Группы  средств  диспетчерского  и
технологического  управления  Талицкого  района  электрических  сетей,
производственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Урала»-«Свердловэнерго».

3.  Обратиться  с  ходатайством  в  Министерство   энергетики  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области об объявлении



Благодарности  Министерства  энергетики  и  жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области за многолетний добросовестный труд,  вклад
в развитие энергетики и обеспечение надежного и бесперебойного снабжения
потребителей Талицкого района:

- Ситниковой Галине Евстратьевне – технику 2 категории Троицкого
участка  распределительных  сетей  Талицкого  района  электрических  сетей,
производственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Урала»-«Свердловэнерго»;

-  Шиляевой  Ирине  Юрьевне  –  технику  2  категории  Участка
транспорта  электроэнергии  Талицкого  района  электрических  сетей,
производственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Урала»-«Свердловэнерго».

4.  Обратиться  с  ходатайством  к  Управляющему  Восточным
управленческим  округом  Свердловской  области  о  награждении  Почетной
грамотой Управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области за многолетний добросовестный труд,  вклад в развитие энергетики и
обеспечение  надежного  и  бесперебойного  снабжения  потребителей
Талицкого района:

- Бабакина Игоря Владимировича - механика Участка механизации  и
транспорта  Талицкого  района  электрических  сетей,  производственного
отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго»;

-  Попко  Алексея  Геннадьевича  –  инженера  по  релейной  защите  и
автоматики 3 категории Группы релейной защиты и автоматики Талицкого
района  электрических  сетей,  производственного  отделения  «Талицкие
электрические  сети»  филиала  ОАО  «Межрегиональная  распределительная
сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго»;

-  Сибирякова  Михаила  Егоровича  –  машиниста  бурильно-крановой
самоходной машины 5 разряда Участка механизации  и транспорта Талицкого
района  электрических  сетей,  производственного  отделения  «Талицкие
электрические  сети»  филиала  ОАО  «Межрегиональная  распределительная
сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго».

5. Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении  Почетной  грамотой  Главы  Талицкого  городского  округа   за
многолетний,  добросовестный  труд,   вклад  в  развитие  энергетики  и
обеспечение  надежного  и  бесперебойного  снабжения  потребителей
Талицкого района:

-  Буторина  Сергея  Николаевича  –  мастера  Строительно-монтажной
бригады  Талицкого  района  электрических  сетей,  Производственного



отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго»;

-  Маурина  Александра  Ивановича  –  водителя  автомобиля  4  разряда
Участка механизации и транспорта Талицкого района электрических сетей,
Производственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»  -
«Свердловэнерго»;

- Трубицына Дмитрия Викторовича -  водителя автомобиля 4 разряда
Участка механизации и транспорта Талицкого района электрических сетей,
Производственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала ОАО
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»  -
«Свердловэнерго».

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

Глава 
Талицкого городского округа                                                       А.Г. Толкачев

    


