
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 октября 2021 года    № 5

г. Талица

О  награждении  Почетной

грамотой  Думы  Талицкого

городского округа

Рассмотрев  ходатайства  начальника  территориального  отраслевого

исполнительного  органа  государственной  власти  Свердловской  области  –

Талицкое  управление  агропромышленного  комплекса  и  потребительского

рынка  Свердловской  области  и  председателя  сельскохозяйственного

производственного  кооператива  «8-е  Марта» о  награждении  Почетной

грамотой  Думы Талицкого городского округа работников агропромышленного

комплекса  и  продовольствия  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  за  большой  вклад  в  развитие  агропромышленного  комплекса

Талицкого района и в связи с профессиональным праздником – Днем работника

сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  следующих

граждан:

 -  Абдюшева  Антона  Владимировича,  комплектовщика  службы

комплектации  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Талицкие

молочные фермы»;

-  Баталова  Александра  Николаевича,  тракториста  1  отделения

сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомольский»;

-  Бондарец  Галину  Васильевну,  инспектора  территориального

отраслевого  исполнительного  органа  государственной  власти  Свердловской

области – Талицкое управление агропромышленного комплекса Министерства
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агропромышленного  комплекса  и  потребительского  рынка  Свердловской

области;

-  Вдовина  Владимира  Сергеевича,  рабочего  склада

сельскохозяйственного производственного кооператива «8 Марта»;

-  Волкова  Владимира  Анатольевича,  тракториста  –  машиниста  цеха

полеводства/тракторно-полеводческой  бригады №2 общества с  ограниченной

ответственностью «Яр»;

-  Изюрову  Татьяну  Викторовну,  ветеринарного  врача  отделения  №  2

сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря»;

-  Калугину  Ольгу  Юрьевну,  оператора  машинного  доения  цеха

животноводства  сельскохозяйственного  производственного  кооператива

«Труд»;

-  Козырчикову  Юлию  Александровну,  бухгалтера  общества  с

ограниченной ответвтсенностью «Пионер – Агро»;

-  Неупокоева  Владимира  Валентиновича  тракториста  –  машиниста

производственного сельскохозяйственного кооператива «Колос»;

-  Ощукову Галину Васильевну, заведующего Буткинской ветеринарной

лечебницей государственного бюджетного учреждения Свердловской области

«Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезными животных»;

-  Смирнова  Михаила  Юрьевича  начальника  склада  –  холодильника

обособленного структурного подразделения Мясоперерабатывающий комплекс

«Рефтинский»;

-  Сорокину  Марину  Викторовну,  старшего  бухгалтера  по  расчетам

акционерного общества «Талицкое».

1.2. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником -

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

- Дубровину Татьяну Константиновну, рабочую по уходу за животными

(телятницу)  сельскохозяйственного  производственного  кооператива  «8-е

Марта»;

-  Дудоладова  Андрея Валерьевича  –  рабочего  по уходу за  животными

сельскохозяйственного производственного кооператива «8-е Марта»;

-  Рашитову  Наталью  Ивановну,  оператора  машинного  доения

сельскохозяйственного производственного кооператива «8-е Марта»;

- Шатрашанова Николая Николаевича, рабочего по уходу за животными

сельскохозяйственного производственного кооператива «8-е Марта».

Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных


