
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года    № 86
г. Талица

О награждении  Почетной грамотой
и Благодарственным   письмом Думы
Талицкого городского округа 

Рассмотрев  обращение  начальника  Талицкого  управления
агропромышленного комплекса и  продовольствия о награждении  Почетной
грамотой и Благодарственным письмом 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 2015 году и в связи с профессиональным
праздником  -  Днем  работника  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности: 

- Гостюхина Александра Дмитриевича - инженера по охране труда и
технике  безопасности,  ответственного  за  газовое  хозяйство,  заведующего
ГСМ  ООО «Искра»;

-  Жексибаева  Амантаса  Мирзашевича  -  рабочего  по  уходу  за
животными цеха животноводства  СПК «Труд»;



- Колотыгину Любовь Васильевну - бригадира фермы отделения № 1
СПК «Заря»;

- Коновалова  Владимира Николаевича – механизатора крестьянского
фермерского хозяйства Глазырин Максим Владимирович;

- Лешукова Николая Степановича – заведующего  машинотракторной
мастерской  крестьянского хозяйства  Чурманова Михаила Витальевича; 

-  Маркова  Николая  Александровича  -  кладовщика зерносклада  ООО
«Вектор»;

-  Стихина Юрия Алексеевича -  водителя транспортно-механического
цеха ЗАО «Талицкое»;

 -  Унукайнен  Веру  Степановну  -  оператора  машинного  доения
молочно-товарной фермы № 1 д. Белая Елань СПК «8-е Марта»;

- Шубина Валерия Юрьевича – водителя  ПСК «Колос».
2.  Наградить Благодарственным письмом Думы Талицкого городского

округа  за  многолетний  добросовестный  труд,  достижение  высоких
производственных показателей в 2015 году и в связи с профессиональным
праздником  -  Днем  работника  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности:

-  Лебедеву  Светлану  Васильевну  -  изготовителя  кисломолочных
продуктов 4 разряда ООО «Талицкие молочные фермы»;

-  Маркову  Татьяну  Никандровну  -  жиловщика  3  разряда   ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская»;

- Шевелева Виталия Владимировича -  водителя цеха механизации СПК
«Труд»;

- Шубина Виктора Никандровича - рабочего по уходу за животными
крестьянского хозяйства Чурманова Михаила Витальевича;

- Шутову Елену Витальевну - доярку молочно-товарной фермы СПК
«Комсомольский».

  3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную комиссию по аграрным вопросам и природопользованию Думы
Талицкого городского округа (В.В. Михайлов).

Глава
Талицкого городского округа                                               А.Г. Толкачев


