Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
ГЛАВА ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020г.

г.Тайшет

№ 607

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным
письмом
главы
Тайшетского городского поселения
Рассмотрев ходатайство заместителя начальника дороги (по территориальному
управлению) в Тайшетском регионе Шпакова В.Ю. о награждении Почетной грамотой
главы Тайшетского городского поселения:
- Лобанова Андрея Владимировича, слесаря по ремонту подвижного состава ВЧДр
Тайшет АО «ВКР»;
- Гаева Олега Федоровича, электромеханика ремонтно-ревизионного участка
Тайшетской дистанции электроснабжения –структурного подразделения Восточно Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго –
филиала ОАО «РЖД»;
- Степанова Алексея Сергеевича, мастера участка текущего отцепочного ремонта
эксплуатационного вагонного депо Тайшет Восточно - Сибирской дирекции
инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
о поощрении Благодарственным письмом главы Тайшетского городского
поселения:
- Парфенчука Юрия Андреевича, слесаря – ремонтника Тайшетской дистанции
гражданских сооружений структурного подразделения Восточно - Сибирской дирекции
по эксплуатации зданий и сооружений структурного подразделения Восточно - Сибирской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»;
- Низовцева Константина Владимировича, машиниста электровоза 3 класса
эксплуатационного локомотивного депо Тайшет Восточно - Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»;
- Эльмурзаевой Екатерины Валерьевны, преподавателя II категории Тайшетского
подразделения Восточно - Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций
- структурного подразделения Восточно - Сибирской железной дороги филиала ОАО
«РЖД»;
- Рязанова Кирилла Алексеевича, составителя поездов железнодорожной станции
Тайшет – структурного подразделения Дирекции управления движением на восточном
полигоне – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением –
филиала ОАО «РЖД»;
- Тимофеева Виктора Александровича, машиниста электростанции передвижного
восстановительного поезда Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД»;
- Валигура Евгения Анатольевича, машиниста железнодорожно-строительной
машины путевой машинной станции №67 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту
пути Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»;
- Полякова Александра Валерьевича, бригадира (освобожденного) предприятий
железнодорожного транспорта участка текущего ремонта электровозов Сервисного

локомотивного депо «Тайшет» филиала «Восточно - Сибирский» ООО «ЛокоТех Сервис»,
за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, образцовое выполнение
служебных обязанностей, проявленную инициативу при выполнении производственных
заданий и в связи с празднованием Дня железнодорожника - 2020г., руководствуясь
Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
решением Думы Тайшетского городского поселения от 28.11.2019г. №131 «О бюджете
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Положением «О Почетной грамоте главы
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
утвержденным постановлением главы Тайшетского городского поселения от 30.06.2006г.
№946 «О поощрениях главы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой главы Тайшетского городского поселения:
- Лобанова Андрея Владимировича, слесаря по ремонту подвижного состава ВЧДр
Тайшет АО «ВКР»;
- Гаева Олега Федоровича, электромеханика ремонтно-ревизионного участка
Тайшетской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго –
филиала ОАО «РЖД»;
- Степанова Алексея Сергеевича, мастера участка текущего отцепочного ремонта
эксплуатационного вагонного депо Тайшет Восточно - Сибирской дирекции
инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
2. Поощрить Благодарственным письмом главы Тайшетского городского
поселения:
- Парфенчука Юрия Андреевича, слесаря – ремонтника Тайшетской дистанции
гражданских сооружений структурного подразделения Восточно - Сибирской дирекции
по эксплуатации зданий и сооружений структурного подразделения Восточно - Сибирской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»;
- Низовцева Константина Владимировича, машиниста электровоза 3 класса
эксплуатационного локомотивного депо Тайшет Восточно - Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»;
- Эльмурзаеву Екатерину Валерьевну, преподавателя II категории Тайшетского
подразделения Восточно - Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций
- структурного подразделения Восточно - Сибирской железной дороги филиала ОАО
«РЖД»;
- Рязанова Кирилла Алексеевича, составителя поездов железнодорожной станции
Тайшет –структурного подразделения Дирекции управления движением на восточном
полигоне – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением –
филиала ОАО «РЖД»;
- Тимофеева Виктора Александровича, машиниста электростанции передвижного
восстановительного поезда Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД»;
- Валигура Евгения Анатольевича, машиниста железнодорожно-строительной
машины путевой машинной станции №67 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту
пути Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»;
- Полякова Александра Валерьевича, бригадира (освобожденного) предприятий
железнодорожного транспорта участка текущего ремонта электровозов Сервисного
локомотивного депо «Тайшет» филиала «Восточно - Сибирский» ООО «ЛокоТех Сервис»,

3. Начальнику отдела исполнения сметы расходов администрации Тайшетского
городского поселения Хаткевич О.Н. выплатить денежную премию, награжденным
Почетной грамотой главы Тайшетского городского поселения в размере 1724 руб.
каждому, за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения, заложенных по
смете администрации Тайшетского городского поселения на проведение мероприятий.
4. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

