ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 3 октября 2019 года
г. Талица
О
награждении
грамотой Думы
городского округа

№ 73

Почетной
Талицкого

Рассмотрев ходатайства начальника ТОИОГВ СО Талицкое управление
агропромышленного
комплекса
Министерства
агропромышленного
комплекса
и
потребительского
рынка
Свердловской
области,
индивидуального предпринимателя Фаловой И.В. о награждении работников,
руководствуясь Положением «О Почетной грамоте Думы Талицкого
городского округа и Благодарственном письме Думы Талицкого городского
округа», утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 19
июля 2018 года № 57, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа
1.1. за безупречный труд, высокий профессионализм, большой вклад в
развитие агропромышленного комплекса и продовольствия и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности:
Балашова
Сергея
Александровича
–
электромонтера
электротехнической службы закрытого акционерного общества «Талицкое»;
- Сизикову Наталью Валерьевну – свиновода Троицкой свинотоварной
фермы закрытого акционерного общества «Талицкое»;
- Сулагаеву Розу Анатольевну – агронома 1 категории филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр»
по Свердловской области Талицкий отдел;
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- Третьякова Андрея Викторовича – тракториста общества с
ограниченной ответственностью «ИСКРА».
1.2. За высокие показатели, достигнутые в 2019 году и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности:
Дмитриева
Максима
Владимировича
–
тракториста
сельскохозяйственного производственного кооператива «8-е Марта»;
- Корякину Светлану Александровну – пекаря сельскохозяйственного
производственного кооператива «Заря»;
- Кошоварову Ларису Григорьевну – ведущего специалиста
территориального отраслевого исполнительного органа государственной
власти Свердловской области – Талицкое управление агропромышленного
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области;
- Малышкину Нину Александровну – техника биолога 1 класса по
осеменению
крупного
рогатого
скота
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Заря»;
- Николаева Николая Павловича – водителя цеха механизации
сельскохозяйственного производственного кооператива «Труд»;
- Обласова Александра Николаевича – тракториста-машиниста
крестьянского хозяйства Чурманова Михаила Витальевича;
- Рогозину Светлану Федоровну – ветеринарного фельдшера
Буткинской ветеринарной лечебницы государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Талицкая ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных».
1.3. За добросовестное отношение к труду и значимый вклад в развитие
предприятия Иванову Елену Константиновну – оператора по розливу
бутилированной воды индивидуального предпринимателя Фалова Инна
Владимировна.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных
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