
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О Т a lS - ^
город Тимашевск

О награждении переходящим кубком имени Трубилина Ивана 
Тимофеевича — Героя Социалистического Труда, Героя труда Кубани, 

Академика Российской академии сельскохозяйственных наук 
и чествовании лучших предприятий агропромышленного 

комплекса Тимашевского района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования Тима- 
шевский район, постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 16 октября 2015 г. № 1044 «Об утверждении положения 
«О переходящем кубке имени Трубилина Ивана Тимофеевича -  Героя Социа
листического Труда, Героя труда Кубани, Академика Российской академии 
сельскохозяйственных наук» и протоколом заседания оргкомитета 
от 14 декабря 2021 г. п о с т а н о в л я ю :

1. Наградить:
1.1. За достижение высоких производственно-экономических показате

лей, внедрение передовых научных достижений, тесную связь с наукой перехо
дящим кубком имени Трубилина Ивана Тимофеевича -  Героя Социалистиче
ского Труда, Героя труда Кубани, Академика Российской академии сельскохо
зяйственных наук коллектив общества с ограниченной ответственностью 
«Премикс», учредитель Солдатов Анатолий Алексеевич.

1.2. Почетной грамотой администрации муниципального образования 
Тимашевский район:

1) коллектив открытого акционерного общества Кондитерский комбинат 
«Кубань», генеральный директор Кочетов Валерий Владимирович, за много
летний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Тимашевского района, обеспечивший наилучший показатель соци
альной направленности предприятия, ведение научной деятельности и участие 
в ярморочно-выставочных мероприятиях;

2) коллектив общества с ограниченной ответственностью «Нестле Ку
бань», генеральный директор Половьянова Ольга Станиславовна, за мн оголит-
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ний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного ком
плекса Тимашевского района и получение наилучших производственно
экономических показателей в 2021 г., обеспечивший темп роста объемов про
изводства продукции 118%;

3) коллектив общества с ограниченной ответственностью «Кубанские 
консервы», управляющий директор агропромышленного комплекса Хаврай 
Андрей Михайлович, за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Тимашевского района и получение 
наилучших производственно-экономических показателей в 2021 г., обеспечив
ший темп роста объемов производства консервной продукции 106 %;

4) коллектив открытого акционерного общества семеноводческая агро
фирма «Русь», исполнительный директор Есауленко Николай Николаевич, 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромыш
ленного комплекса Тимашевского района и получение наилучших производ
ственно-экономических показателей в 2021 г., обеспечивший темп роста объе
мов производства продукции 139 %;

5) коллектив общества с ограниченной ответственностью «Лебяжье -  
Чепигинское», директор Зинченко Владимир Пантелеевич, за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплек
са Тимашевского района и получение наилучших производственно
экономических показателей в 2021 г., обеспечивший темп роста объемов про
изводства продукции 108 %;

5) коллектив открытого акционерного общества тепличный комбинат 
«Прогресс», директор Назаров Амбарцум Львович, за многолетний добросо
вестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Тимашевского района, обеспечивший наилучший показатель социальной 
направленности предприятия, ведение научной деятельности и участие в ярмо- 
рочно-выставочных мероприятиях.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размеще
ние настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра
зования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Самарина А.С.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


