
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября  2020 года    № 77
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  Думы  Талицкого
городского округа 

Рассмотрев  ходатайства  начальника  Управления  образования
Администрации Талицкого городского округа, председателя СПК «8-е Марта»,
начальника ТОИОГВ СО Талицкое управление агропромышленного комплекса
Министерства  агропромышленного  комплекса  и  потребительского  рынка
Свердловской области о  награждении жителей Талицкого городского округа
Почетной  грамотой  Думы  Талицкого  городского  округа,  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.  в  связи  со  значительными  успехами  в  организации  и

совершенствовании образовательного  и  воспитательного  процессов,  весомый
вклад  в  развитие  образования  Талицкого  городского  округа,  многолетний
плодотворный труд и в связи с профессиональным праздником Днем учителя:

-  Кудринских Людмилу Сергеевну,  учителя  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Троицкая  средняя  общеобразовательная
школа № 50»,

-  Новикову  Елену  Александровну,  учителя  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения «Талицкая основная  общеобразовательная
школа № 2»,



-  Сизикову  Татьяну  Анатольевну,  учителя  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Талицкая  средняя  общеобразовательная
школа № 4»,

-  Чуприянову  Татьяну  Сергеевну,  учителя  муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Талицкая  средняя  общеобразовательная
школа № 1»,

- Шерстобитову Юлию Васильевну, учителя муниципального казенного
общеобразовательного  учреждения  «Талицкая  средняя  общеобразовательная
школа № 1»;

1.2. за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

-  Мосяеву  Людмилу  Сергеевну,  бухгалтера  сельскохозяйственного
производственного кооператива «8-е Марта»;

-  Новикову Людмилу Владимировну,  рабочую по уходу за  животными
(телятница)  сельскохозяйственного  производственного  кооператива  «8-е
Марта»;

-  Семенчина  Владимира  Киприяновича,  главного  агронома
сельскохозяйственного производственного кооператива «8-е Марта»;

-  Толкачёва  Сергея  Сергеевича,  тракториста  сельскохозяйственного
производственного кооператива «8-е Марта»;

-  Федорову Надежду Александровну,  рабочую по уходу за животными
(телятница)  сельскохозяйственного  производственного  кооператива  «8-е
Марта».

1.3.  за  большой  вклад  в  развитие  агропромышленного  комплекса
Талицкого района и в связи с профессиональным праздником – Днем работника
сельского хозяйства и  перерабатывающей промышленности:

-  Корякина  Евгения  Валерьевича,  оператора  фасовки  4  разряда
производственного  цеха   общества  с  ограниченной  ответственностью
«Талицкие молочные фермы»;

-  Макарову  Светлану  Валерьевну,  свиновода  Троицкой  свинотоварной
фермы закрытого акционерного общества «Талицкое»;

- Николаева Сергея Викторовича, грузчика обособленного структурного
подразделения  Мясоперерабатывающий  комплекс  «Рефтинский»  открытого
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»;

- Новикова Василия Сергеевича,  водителя  автомобиля государственного
бюджетного  учреждения  Свердловской  области  «Талицкая  зональная
ветеринарная лаборатория»;

-  Омутову  Марину  Васильевну,  бригадира  отделения  №  1  по
животноводству  сельскохозяйственного  производственного  кооператива
«Заря»;



-  Рымареву  Елену  Олеговну,  бухгалтера-кассира  общества  с
ограниченной ответственностью «Пионер-Агро»;

-   Соболеву Наталью Владимировну, ветеринарного врача 1 категории
Талицкой ветеринарной лечебницы государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных»;

-  Чусовитина  Анатолия  Анатольевича,  тракториста  крестьянского
хозяйства Чурманова Михаила Витальевича.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по социальной политике (Титарь И.А.).

 

Председатель  Думы
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных


