
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 28.05.2015г.  № 446 

 

г. Сысерть 

 

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы 

Сысертского городского округа 

 

 

 В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 26.02.2009  № 

133 «Об утверждении положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы 

Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА:  
  

1. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную помощь в проведении праздничных мероприятий на территории Южной 

сельской администрации, посвященных 70 – летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов Харитонова Владимира Евгеньевича, жителя села Щелкун. 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную гражданскую позицию и большой личный вклад в организацию праздничных 

мероприятий  посвященных 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов Астраускас Валентину Александровну, члена молодежного профсоюзного 

комитета Закрытого акционерного общества «Завод элементов трубопроводов». 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную гражданскую позицию и большой личный вклад в организацию праздничных 

мероприятий  посвященных 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов Тугбаева Илью Игоревича, директора конноспортивного клуба «Белая 

лошадь». 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную подготовку и проведение мероприятий посвященных 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Пиманова Александра Васильевича, 

жителя деревни Космаково». 

5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за большой 

личный вклад, активную подготовку и проведение мероприятий посвященных 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Плотникову Любовь 

Анатольевну, главу Южной сельской администрации». 

6. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную помощь в проведении праздничных мероприятий посвященных 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Першукова Владимира 

Владимировича, индивидуального предпринимателя. 

 7. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активное участие в создании мемориальных досок в ансамбле главного памятника поселка 

Октябрьский, активную жизненную позицию и в связи с празднованием 70-летнего 

юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Кривегина Александра 

Петровича, главу Октябрьской сельской администрации.  



8. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

организацию и проведение праздничных мероприятий на территории поселка Двуреченск 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Попову 

Светлану Адольфовну, директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-оздоровительный центр».  

9. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную жизненную позицию и большую работу с ветеранами Великой Отечественной 

войны и в связи с празднованием 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов Парфилову Ирину Генриховну, ветерана Великой Отечественной 

войны, жителя поселка Двуреченск.  

10. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи 

с празднованием 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Шестакова Юрия Васильевича, педагога-воспитателя Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области кадетской школы - 

интерната «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных». 

11. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную помощь в проведении праздничных мероприятий на территории поселка 

Бобровский, посвященных 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Пахитона Михаила Григорьевича, директора завода «Уралэлектродеталь». 

12. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную помощь в проведении праздничных мероприятий на территории поселка 

Бобровский, посвященных 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Гуреева Дмитрия Николаевича, генерального директора завода «БРОЗЕКС». 

13. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

большой вклад в реализацию государственной социальной политики на территории 

Сысертского городского округа и в связи с профессиональным праздником – Днем 

социального работника следующих специалистов Управления и учреждений социального 

обслуживания населения Сысертского района:   

       -Черноглазову Елену Николаевну, социального работника отделения социального 

обслуживания на дому  граждан пожилого возраста и инвалидов села Патруши  

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района»; 

        -Назарову Екатерину Сергеевну, специалиста по социальной работе отделения 

участкового социального обслуживания населения  Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Сысертского района»; 

             -Истомину Алевтину Анатольевну, официантку  государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат»; 

             -Кумову Ирину Владимировну, санитарку государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат»; 

             -Шатунову Наталью Федоровну, ведущего специалиста  отдела назначения и 

выплаты социальных пособий и компенсаций  территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Сысертскому району; 

      -Лыжину Галину Александровну, ведущего специалиста отдела семейной 

политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот  территориального 



отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 

Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по Сысертскому району; 

     -Фалалееву Светлану Юрьевну, ведущего специалиста отдела семейной политики, 

опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот  территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Сысертскому району. 

14. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округ за 

активную работу в территориальном органе ученического самоуправления и вклад в 

реализацию социально-значимых проектов Курсову Марию Юрьевну, депутата  

Школьной  думы Сысертского городского округа, учащуюся 11 класса  МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» село Щелкун. 

15. За большой вклад в реализацию государственной социальной политики на 

территории Сысертского городского округа и в связи с профессиональным праздником – 

Днем социального работника  направить Благодарственное письмо Думы Сысертского 

городского округа в адрес следующих специалистов Управления и учреждений 

социального обслуживания населения Сысертского района: 

-Ульдановой Венеры Талгатовны, санитарки государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат»; 

-Шакировой Татьяны Петровны, санитарки государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат». 

16. За большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в 

адрес Мухлыниной Валентины Николаевны, старшего воспитателя Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области кадетской школы - 

интерната «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных». 

17. За личный вклад в создание мемориальных досок в ансамбле главного 

памятника поселка Октябрьский, помощь Школьному музею в исследовательской работе 

и активную жизненную позицию и в связи с празднованием 70-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов направить Благодарственное письмо Думы 

Сысертского городского округа в адрес Мельниковой Светланы Анатольевны, жителя 

поселка Октябрьский. 

18. За личный вклад в создание мемориальных досок в ансамбле главного 

памятника поселка Октябрьский, помощь Школьному музею в исследовательской работе 

и активную жизненную позицию и в связи с празднованием 70-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов направить Благодарственное письмо Думы 

Сысертского городского округа в адрес Ахьямовой Анисы Александровны, жителя 

поселка Октябрьский. 

19. За большую работу в общественной жизни деревни Ключи, неравнодушное 

отношение к людям, огромную работу с ветеранами и в связи с празднованием 70-летнего 

юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов направить 

Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в адрес Кадочниковой 

Александры Ивановны, труженика тыла, ветерана Великой Отечественной войны. 

20. За активную подготовку и участие в мероприятиях посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов направить Благодарственное 

письмо Думы Сысертского городского округа в адрес Берсенева Олега Ивановича, 

жителя поселка Двуреченск. 



21. За активную подготовку и участие в мероприятиях на территории поселка 

Бобровский, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в адрес 

Белай Татьяны Васильевны, индивидуального предпринимателя «Автозаправка № 125». 

22. За неравнодушное отношение к вопросам общественной жизни и достойный 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения поселка Большой Исток, 

активное участие в организации и проведении торжественных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в адрес 

Денисовой Надежды Николаевны, жителя поселка Большой Исток. 

23. За внесенный вклад в увековечивании памяти героев Великой Отечественной 

войны и реконструкцию Обелиска Славы поселка Большой Исток, активное участие в 

организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов направить Благодарственное письмо 

Думы Сысертского городского округа в адрес Листвиной Людмилы Александровны, 

председателя Совета ветеранов поселка Большой Исток. 

24. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

Думы Сысертского городского округа (Девятых Л.М.). 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                   О.Б. Сирман - Прочитанская 


