
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года    № 87
г. Талица

О  ходатайстве  к  награждению
Почетной  грамотой  и
Благодарственным  письмом
Главы  Талицкого  городского
округа 

Рассмотрев  ходатайство  Талицкого  управления  агропромышленного
комплекса  и  продовольствия  о  представлении  к  награждению  Почетной
грамотой  и Благодарственным письмом Главы Талицкого городского округа
лучших  работников  сельского  хозяйства  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. Обратиться с ходатайством к Главе Талицкого городского округа  о
награждении:

1.1.  Почетной  грамотой  Главы  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:

-  Андреевских  Николая  Фадеевича  –  тракториста-машиниста
крестьянского хозяйства  Чурманова Михаила Васильевича;

- Берсенева  Николая Ивановича – механизатора ООО «Вектор»;



-  Бучельниковой  Елены  Вениаминовны  -  рабочей  3  разряда  ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская»;

-  Ваганова  Владимира  Петровича  –  механизатора  крестьянского
фермерского хозяйства Глазырин Максим Владимирович;

-  Калугина  Сергея  Викторовича  –  водителя  цеха  механизации  СПК
«Труд»;

 -  Калугиной  Любови  Михайловны  -   повара  полевой  кухни  СПК
«Труд»;

- Пановой Любови Юрьевны - заместителя главного бухгалтера ЗАО
«Талицкое»;

-  Плотниковой  Валентины  Николаевны  -  главного  специалиста  по
растениеводству Талицкого управления АПКиП;

- Стихина Виктора Николаевича -  водителя автогаража СПК «Заря»;
- Тетерина Юрия Владимировича – тракториста комплексной бригады

№2 д. Луговая СПК «8-е Марта»;
1.2.  Благодарственным письмом Главы 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:

-  Козлова  Василия  Георгиевича  –  мельника   зерносклада  ЗАО
«Талицкое»;

-  Кудринских  Василия  Александровича  -  ветеринарного  врача  I
категории ГБУСО «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных»;

-  Кузнецовой  Ирины  Сергеевны  -   главного  бухгалтера  ГБУСО
«Талицкая ветлаборатория»;

-  Рухлова  Александра  Викторовича  –  механизатора  крестьянского
(фермерского) хозяйства Глазырин Максим Владимирович;

- Сосновских Валерия Михайловича -  управляющего отделением № 4
СПК «Заря»;

-  Угрюмова  Виталия  Михайловича  –  водителя  цеха  механизации  и
растениеводства СПК «8-е Марта».

  2.  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


