
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 25.06.2015г.  № 454      
 

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 весомый 

вклад в  развитие сельской территории, оказание постоянной помощи в развитии спорта, 

активное участие  в социально-значимых мероприятиях территории Агджоян Артюша 

Артаваздовича, директора  Общества с ограниченной ответственностью 

«Уралнефтегазстрой».  

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за весомый 

вклад в  развитие сельской территории, оказание постоянной помощи в развитии спорта, 

активное участие  в социально-значимых мероприятиях территории Карамышеву 

Светлану Владимировну, индивидуального предпринимателя «Карамышева С.В.». 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за большой 

личный вклад  в развитие сельской территории, активное участие в социально-значимых 

мероприятиях территории Низамова Фархада Фаридовича, директора Общества с 

ограниченной       ответственностью «АРГО-СМ». 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за  

большой личный вклад  в развитие сельской территории, долголетнюю поддержку 

развития спорта на селе, активное участие в социально-значимых мероприятиях 

территории Путилова Владимира Ивановича, заместителя директора  Общества с 

ограниченной ответственностью «Союз». 

5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за  

многолетний труд в деле сохранения и профилактики здоровья жителей села Кашино 

Бадьину Наталью Степановну, заведующую-фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта села Кашино. 

6. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за личный 

вклад в  развитие сельской территории, оказание постоянной помощи в развитии 

культуры, активное участие  в социально-значимых мероприятиях территории и в связи с 

празднованием Дня поселка Бобровский Удилова Юрия Викторовича, индивидуального 

предпринимателя.  

7. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за личный 

вклад в  развитие сельской территории, оказание постоянной помощи в развитии 

культуры, активное участие  в социально-значимых мероприятиях территории и в связи с 

празднованием Дня поселка Бобровский Бузорина Андрея Андреевича, 

индивидуального предпринимателя.  



8. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за личный 

вклад в  развитие сельской территории, оказание постоянной помощи в развитии 

культуры, активное участие  в социально-значимых мероприятиях территории и в связи с 

празднованием Дня поселка Бобровский Колобова Евгения Борисовича, директора 

Унитарного муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Бобровский. 

9. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за личный 

вклад в  развитие сельской территории, оказание постоянной помощи в развитии 

культуры, активное участие  в социально-значимых мероприятиях территории и в связи с 

празднованием Дня поселка Бобровский Овчинникова Владимира Леонидовича, 

директора Общества с ограниченной ответственностью «ОВИТА».  

10. За эффективную деятельность, направленную на благоустройство и озеленение 

территории Кашинской сельской администрации, активную жизненную позицию и в 

связи с празднованием Дня села Кашино направить Благодарственное письмо Думы 

Сысертского городского округа в адрес Деминой Натальи Карповны, жителя села 

Кашино.  

11. За образцовое выполнение должностных обязанностей, активную жизненную 

позицию и в связи с празднованием Дня села Кашино направить Благодарственное письмо 

Думы Сысертского городского округа в адрес Зубринских Ларисы Сергеевны, 

специалиста I категории Кашинской сельской администрации. 

12. За особый вклад в воспитание и образование подрастающего поколения, 

становление и развитие социокультурной среды села и в связи с празднованием  Дня села 

Кашино направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в 

адрес Приваловой Любови Анатольевны, директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" села Кашино. 

13. За личный вклад в развитие спортивно-массовой работы и воспитание 

спортсменов села Кашино и в связи с празднованием Дня села Кашино  направить 

Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в адрес Баталова 

Дмитрия Борисовича, жителя села Кашино. 

14. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                   О.Б. Сирман - Прочитанская 


