
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 26.05.2016г.  №  536    
 

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 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:   

  -Костареву Светлану Александровну, ведущего специалиста отдела обеспечения 

мер социальной поддержки территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району; 

     -Васильеву Тамару Николаевну, воспитателя Государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Сысертский детский дом»;  

         -Яхину Наталью Валерьевну, санитарку государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат»; 

     -Емельянову Фаину Ефимовну, социального работника отделения социального 

обслуживания на дому поселка Большой Исток  Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Сысертского района»; 

     -Дерябину Антонину Владимировну, заместителя директора Государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района». 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

многолетний добросовестный труд в здравоохранении и в связи с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника следующих сотрудников Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 

районная больница»: 

- Зорихину Ларису Владимировну, фельдшера отделения скорой  медицинской 

помощи Никольской участковой больницы; 

- Мурашову Наталью Викторовну, врача-педиатра участкового Бобровской 

участковой больницы; 

- Чермянинову Альбину Азатовну, процедурную медицинскую сестру поликлиники. 



3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестный труд, многолетний вклад в развитие Октябрьской сельской администрации 

и в связи с празднованием Дня поселка Октябрьский Зырянову Ирину Федоровну, 

заместителя главы Октябрьской сельской администрации. 

4. 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: 

 -Мальцевой Людмилы Васильевны, штукатура-маляра государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат»; 

         -Кузьминой Любови Александровны, повара отделения социальной реабилитации  

(временный приют)  Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района»; 

       -Терюшевой Раисы Леонидовны,  повара отделения социальной реабилитации  

(временный приют)  Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района»; 

      -Маракаевой Людмилы Васильевны, социального работника отделения социального 

обслуживания на дому села Патруши Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сысертского района»; 

      -Павловой Оксаны Николаевны, заведующую отделением социального обслуживания 

на дому села Щелкун  Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района». 

5. За активную, продуктивную работу с подрастающим поколением, большой личный 

вклад в развитие территории Октябрьской сельской администрации и в связи с празднованием 

Дня поселка Октябрьский  направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского 

округа в адрес Путилова Андрея Владимировича, индивидуального предпринимателя, 

жителя поселка Октябрьский. 

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 

 

 

 


