
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                        
РЕШЕНИЕ

от  24 октября  2013  года  № 83
г. Талица

Об     обращении     начальника         Талицкого 
управления    агропромышленного    комплекса
и   продовольствия о награждении  Почетными 
грамотами    и   Благодарственными   письмами 
Думы Талицкого городского округа 

      Обсудив  обращение  начальника  Талицкого  управления
агропромышленного   комплекса  и   продовольствия  о  награждении
Почетными  грамотами  Думы  Талицкого  городского  округа  и
Благодарственными письмами 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  (в  ред.  от  17.04.2008г.,  25.12.2008г.),     Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.  1.   Наградить   Почетной  грамотой  Думы  Талицкого  городского
округа  за   многолетний  добросовестный  труд,   достижение  высоких
производственно – экономических показателей  и в связи с празднованием
Дня  работника сельского  хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

-  Александрову  Ирину  Николаевну  –  бригадира  молочно-товарной
фермы СПК «8-е Марта»;

-  Баталова  Александра  Захаровича  –  слесаря  6  разряда  ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская»;



- Варлакову Любовь Владимировну – бригадира свинотоварной фермы
ЗАО «Талицкое»;

- Зернову Наталью Анатольевну – изготовителя масла 4 разряда ООО
«Талицкий молочный завод»;

- Волкову Светлану Адольфовну – техника биолога СПК «Яр»;  
- Кыштымову Оксану Викторовну – техника – биолога СПК «Труд»;
- Рыжкову Любовь Константиновну – санитара  ветеринарного Талицкой

ветеринарной  лечебницы   государственного  бюджетного  учреждения
Свердловской области  Талицкой ветстанции;

- Санакова Александра Александровича – тракториста – машиниста ЗАО
«Талицкое»;

-  Сидорова  Александра  Ивановича  –  тракториста  –  машиниста  ООО
«Нива»;

- Слободчикова  Валерия Викторовича – тракториста – машиниста ПСК
«Колос»;

-  Чижову  Ларису  Анатольевну  –  ведущего  специалиста  Талицкого
управления агропромышленного  комплекса и  продовольствия.

1.2.  Наградить Благодарственным письмом Думы Талицкого городского
округа  за   многолетний  добросовестный  труд,   достижение  высоких
производственно – экономических показателей  и в связи с празднованием
Дня  работника сельского  хозяйства и перерабатывающей промышленности:

-  Баева  Ивана  Марковича  –  оператора  по  уходу  за  животными  КХ
«Чурманова М.В.»;

-  Дмитриеву  Надежду Александровну –  старшего  мастера хлебного и
кондитерского цехов ОАО «Талицкий хлебокомбинат»;

-  Дьяконова  Андрея  Николаевича  –  заведующего  Смолинским
ветеринарным  Участком   государственного  бюджетного  учреждения
Свердловской области  Талицкой ветстанции;

-  Завьялову  Екатерину  Григорьевну  –  телятницу  профилактория
центральной молочно-товарной фермы отделения №1   СПК «Заря»;

-  Земерову  Светлану  Ефтифеевну  –  главного  агронома  СПК
«Комсомольский»;

- Михайлову Нину Николаевну – бухгалтера – кассира СПК «Труд»;
- Хохрякова Олега Васильевича – водителя ООО «Вектор»;
- Черноголову Ольгу Алексеевну – разнорабочую СПК «Яр».

1.3. Наградить Благодарственным письмом Думы Талицкого городского
округа за  плодотворный  добросовестный труд    и в связи  с празднованием
Дня  работника сельского  хозяйства и перерабатывающей промышленности



-  Яковенко Светлану Александровну – преподавателя ГБОУ СПО СО
«Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова».

    2.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  постоянную
депутатскую комиссию по аграрной политике и природопользованию  Думы
Талицкого городского округа (В.В. Михайлов).

Глава 
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев


