
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года    № 95

г. Талица

О  награждении  Почетной

грамотой  Думы  Талицкого

городского округа

Рассмотрев  ходатайство  начальника  Талицкого  отдела  сельского

хозяйства  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:

 наградить  Почетной  грамотой  Думы Талицкого  городского  округа  за

многолетний  добросовестный  труд,  достижение  высоких  производственных

показателей в 2022 году и в связи с профессиональным праздником – Днем

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

- Герасимову Елену Юрьевну, ветеринарного лаборанта серологического

отдела  государственного  бюджетного  учреждения  «Талицкая  зональная

лаборатория»;

-  Екатериничева  Анатолия  Викторовича,  тракториста

сельскохозяйственного производственного кооператива «Труд»;

-  Зенкова  Владимира  Витальевича,  тракториста-машиниста

сельскохозяйственного  производства  МТМ  Пионерский  общества  с

ограниченной ответственностью «Пионер-Агро»;

-  Иванова Романа Алексеевича,  начальника транспортно-механического

цеха акционерного общества «Талицкое»;

-  Игнатьеву  Светлану  Владиславовну,  мастера  цеха  мясных

полуфабрикатов акционерного общества «Талицкое»;
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-  Кузнецова  Ивана  Николаевича,  тракториста-кормача  общества  с

ограниченной ответственностью «Яр»;

-  Леонтьева  Егора  Михайловича,  тракториста  сельскохозяйственного

производственного кооператива «Заря»;

-  Лобус  Светлану  Михайловну,  телятницу  молочно-товарной  фермы

сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомольский»;

- Логинова Сергея Николаевича, главного специалиста Талицкого отдела

сельского  хозяйства  Министерства  агропромышленного  комплекса  и

потребительского рынка Свердловской области;

-  Овчинникову  Ирину  Николаевну,  рабочую  по  уходу  за  животными

крестьянского хозяйства Чурманова Михаила Витальевича;

-  Парфенову  Светлану  Михайловну,  лаборанта  химико-

бактериологического  анализа  4  разряда  общества  с  ограниченной

ответственностью «Талицкое Молоко»;

-  Поротникова  Владимира  Ильича,  тракториста-машиниста

сельскохозяйственного  производства  МТМ  Смолинское  общества  с

ограниченной ответственностью «Пионер-Агро»;

-  Сатюкова  Олега  Алексеевича,  тракториста-машинистра  транспортно-

механического цеха акционерного общества «Талицкое»;

- Сизикову Ольгу Павловну, оператора по искусственному осеменению

свиней акционерного общества «Талицкое»;

-  Турбакову  Анжелику  Владимировну,  оператора  по  искусственному

осеменению  сельскохозяйственного  производственного  кооператива  «8-е

Марта»;

-  Шубина  Сергея  Григорьевича,  тракториста-машиниста

производственного сельскохозяйственного кооператива «Колос».

Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных


