
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 28.04.2016г.  №       
 

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 успехи в 

организации и совершенствования образовательного процесса и многолетний плодотворный 

труд Новикову Татьяну Александровну  - воспитателя МАДОУ «Детский сад № 6 

«Берёзка». 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

многолетний плодотворный труд  и профессиональное мастерство Заводову Елену 

Назиповну - повара МАДОУ «Детский сад № 20 «Алёнушка». 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд  и активное участие в общественной жизни территории 

Патрушевской сельской администрации Ипатова Виталия Николаевича - аккомпаниатора 

хора русской песни МБКУ «Патрушевский Центр Досуга». 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд, активное участие в жизни детского сада и высокую 

результативность в профессиональной деятельности Лобанову Любовь Яковлевну - 

воспитателя МАДОУ «Детский сад № 17 «Рябинушка». 

5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за успехи в 

организации и совершенствования образовательного и воспитательного процесса 

Черноскутову Наталью Борисовну - заместителя директора  по воспитательной работе 

МАО СОШ № 10 д.Большое Седельниково.  

6. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

долголетний добросовестный труд и в связи с празднованием юбилейной даты предприятия 

Общества с ограниченной ответственностью «Техносила» следующих работников 

- Харитонова Владимира Альбертовича, менеджера по снабжению; 

- Быстрова Анатолия Игоревича, слесаря механосборочных работ; 

- Гвоздева Юрия Евгеньевича, электрогазосварщика. 

7. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний плодотворный труд на благо школы, высокую ответственность за любое 

порученное дело, социальную и творческую активность в работе и в связи с празднованием 

20 - летия со дня образования Большеистокской детской школы искусств Бабушкину 

Татьяну Витальевну – начальника хозяйственного отдела Большеистокской детской школы 

искусств. 



8. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в развитии эстетического воспитания 

подрастающего поколения, высокую социальную и творческую активность в работе и в связи 

с празднованием 20 - летия со дня образования Большеистокской детской школы искусств 

Гараеву Рамзию Фатхелисламовну – преподавателя по классу скрипки Большеистокской 

детской школы искусств. 

9. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в развитии эстетического воспитания 

подрастающего поколения, высокую социальную и творческую активность в работе и в связи 

с празднованием 20 - летия со дня образования Большеистокской детской школы искусств 

Имаеву Альбину Фанавиевну – преподавателя по классу фольклора Большеистокской 

детской школы искусств. 

10. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 

юбилейной даты предприятия  направить Благодарственное письмо Думы Сысертского 

городского округа в адрес следующих работников Общества с ограниченной 

ответственностью «Техносила» 

- Родыгина Евгения Васильевича, сторожа (вахтера); 

- Костарева Александра Павловича, электрогазосварщика; 

- Савитских Дмитрия Николаевича, токаря 3 разряда; 

- Павлова Анатолия Артемьевича, специалиста по планированию. 

11. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                   О.Б. Сирман - Прочитанская 


