
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ
11 декабря  2020 года    № 90
г. Талица

О  награждении  Почетной
грамотой  и  Благодарственным
письмом  Думы  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  ходатайства  директора  производственного  отделения
Талицких  электрических  сетей  открытого  акционерного  общества
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»  -  филиала
«Свердловэнерго»  и  начальника  ТОИОГВ  СО  Талицкого  управления
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса
и  потребительского  рынка  Свердловской  области о  награждении  жителей
Талицкого городского округа Почетной грамотой и Благодарственным письмом
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 № 577, Дума Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить  Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа за
многолетний добросовестный труд,  вклад в развитие энергетики и обеспечение
надежного и  бесперебойного  снабжения потребителей  Талицкого городского
округа:

-  Березовскую  Юлию  Валерьевну,  специалиста  персонала  при
руководстве  Талицкого  района  электрических  сетей  производственного
отделения  «Талицкие  электрические  сети»  филиала  открытого  акционерного
общества  «Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»
-«Свердловэнерго»;

- Берсенева Сергея Евтамоновича, начальника оперативно-диспетчерской
группы Буткинского района электрических сетей производственного отделения
«Талицкие  электрические  сети»  филиала  открытого  акционерного  общества
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Урала»-«Свердловэнерго»;



-  Федорова  Алексея  Николаевича,  специалиста  по  охране  труда  2
категории Талицкого района электрических сетей производственного отделения
«Талицкие  электрические  сети»  филиала  открытого  акционерного  общества
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»-
«Свердловэнерго».

2.  Наградить  Благодарственным  письмом  Думы  Талицкого  городского
округа  за многолетний добросовестный труд,   вклад в развитие энергетики и
обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей Талицкого
городского округа:

-  Давыдова Александра Вячеславовича,  водителя автомобиля 4 разряда
Службы механизации и  транспорта  производственного  отделения  «Талицкие
электрические  сети»  филиала  открытого  акционерного  общества
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Урала»-«Свердловэнерго»;

- Сединкина Сергея Витальевича,  электромонтера оперативно-выездной
бригады  5  разряда  Оперативно-выездной  бригады  подстанций  и
распределительных сетей Оперативно-диспетчерской группы Талицкого района
электрических  сетей  производственного  отделения  «Талицкие  электрические
сети»  филиала  открытого  акционерного  общества  «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго»;

-  Харину  Светлану  Владимировну,  штукатура  4  разряда
Административно-хозяйственного  отдела   производственного  отделения
«Талицкие  электрические  сети»  филиала  открытого  акционерного  общества
«Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Урала»  -
«Свердловэнерго».

3. Наградить Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа за
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Талицкого района и
в связи с 20- летием со дня образования СПК «Комсомольский»:

-  Карпова  Петра  Михайловича,  заведующего  машинно-тракторной
мастерской  сельскохозяйственного  производственного  кооператива
«Комсомольский»;

-  Коростелева  Андрея  Александровича,  тракториста  2–го  отделения
сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомольский»;

-  Николаева  Николая  Анатольевича,  тракториста  2–го  отделения
сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомольский»;

- Плеханову Наталью Михайловну, доярку молочно-товарной фермы 2–го
отделения  сельскохозяйственного  производственного  кооператива
«Комсомольский»;

-  Шеломенцеву  Ольгу  Сергеевну,  бухгалтера  сельскохозяйственного
производственного кооператива «Комсомольский».

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

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                              Е.Г. Забанных


