
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2014 года    № 96
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  производственно-
экономических  показателей  и  в  связи  с  празднованием  «Дня  работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»:

-  Безденежных  Александра  Владимировича  –  водителя  Талицкого
управления агропромышленного комплекса и продовольствия;

-  Буламбаева  Владимира  Салкеновича  –  заместителя  директора  ООО
«Нива»;



-  Казаковой Людмилы Александровны – лаборанта  молочно-товарной
фермы № 1 СПК «8-е марта»;

- Ларионова Виктора Алексеевича – слесаря СПК «Яр»;
-  Маслакова  Виктора  Владимировича  –  аппаратчика  пастеризации  5

разряда ООО «Талицкие молочные фермы»;
-  Маслакова  Сергея  Владимировича  –  тракториста-машиниста  СПК

«Труд»;
-  Маслаковой  Екатерины  Ильиничны  –  заведующую  центральным

зерноскладом СПК «Заря»;
- Рыжковой Лены Александровны – лаборанта химико-токсилогического

отдела ГБУ СО «Талицкая ветеринарная лаборатория»;
-  Сединкина  Сергея  Витальевича  –  тракториста-машиниста  ЗАО

«Талицкое»;
-  Слободчикова  Алексея  Владимировича  –  тракториста  –  машиниста

ПСК «Колос».
1.2 . Благодарственным письмом Главы Талицкого городского округа за

многолетний  добросовестный  труд,  достижение  производственно-
экономических  показателей  и  в  связи  с  празднованием  «Дня  работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»:

-  Бучельникова  Владимира  Васильевича  -  электромонтера  ОАО
«Птицефабрика  Рефтинская  обособленное  подразделение  (филиал)
Мясоперерабатывающий комплекс «Рефтинский»;

-  Грязевой  Елены  Васильевны  –  оператора  по  откорму  свиней  ЗАО
«Талицкое»;

-  Ивановой  Валентины  Владимировны  –  преподавателя  ГБПОУ  СО
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»;

- Илларионовой Галины Никифоровны – телятницы СПК  «8-е Марта»;
- Кандратьевой Ольги Анатольевны – телятницы СПК «Заря»;
-  Копыриной  Надежды  Николаевны  –  ветеринарного  фельдшера  КХ

«Чурманова» М.В.»;
- Лемешевой Натальи Юрьевны – пекаря-мастера хлебного цеха ООО

«Добрый пекарь»;
- Светлакова Александра Егоровича – бригадира КХ «Чурманова М.В.».
  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


