
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.10.2015г.  № 486  
 

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 

многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с Днём работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ерхова Игоря Викторовича, 

слесаря-сантехника по обслуживанию насосных станций электро-энергетического цеха 
акционерного общества Племенной птицеводческий завод «Свердловский». 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей в 

2015 году и в связи с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности следующих передовиков производства: 

Бабихина Леонида Анатольевича –водителя 4 разряда закрытого акционерного 

общества «Агрофирма «Патруши»;  

Люкина Валерия Нестеровича – тракториста 4 разряда закрытого акционерного 

общества «Агрофирма «Патруши»;  

 Сабитову Ларису Альфритовну – ветеринарного врача общества с ограниченной 

ответственностью «Бородулинское»; 

 Аскарова Вадима Ахсановича - тракториста общества с ограниченной 

ответственностью «Бородулинское»; 

Габдрафикова Минжана Абдрахимовича – рабочего зерносклада общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Никольское»; 

Кондратова Алексея Викторовича – заместителя директора общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Черданская»; 

Максимова Петра Александровича - тракториста – машиниста закрытого 

акционерного общества «Щелкунское»; 

Соколова Андрея Михайловича - тракториста-механизатора общества с 

ограниченной ответственностью «Картофель»; 

Рагозина Артёма Николаевича – Главу крестьянского (фермерского) хозяйства; 

Двинину Лидию Дмитриевну - ведущего специалиста Сысертского управления 

АПКиП. 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную жизненную позицию, большой вклад в общественную жизнь села Щелкун, 



неравнодушное отношение к людям и в связи с 60-летием со дня рождения  Плотникова 

Владимира Ивановича, жителя села Щелкун. 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

активную гражданскую позицию, проведенную работу по организации  и обустройству 

детских игровых площадок в многоквартирных домах села Кашино  Пиджакову 

Веронику Валерьевну, председателя общественного совета села Кашино. 

5. Направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в 

адрес Хора им. старца протоиерея Николая Гурьянова (руководитель матушка 

Любовь Цирке) за сохранение русской культуры и благотворительную деятельность в 

сфере музыкального творчества. 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                   О.Б. Сирман - Прочитанская 


