
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 25.05.2017 г. № 618 
        

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 

профессионализм, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Октябрьской сельской администрации и 

в связи с празднованием Дня поселка Октябрьский Потапова Георгия Илларионовича, 

жителя поселка Октябрьский. 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за высокие 

спортивные достижения, пропаганду здорового образа жизни, большой личный вклад в 

развитие спорта на территории Октябрьской сельской администрации и в связи с 

празднованием Дня поселка Октябрьский Шнайдер Евгения Александровича, жителя 

поселка Октябрьский. 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за активную 

жизненную позицию, многолетний труд на благо родного поселка, огромный вклад в 

общественную жизнь и в связи с празднованием Дня поселка Октябрьский Гребеневу 

Нину Васильевну, председателя совета ветеранов поселка Октябрьский. 

4. 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:   

- Старкову Елену Евгеньевну, специалиста 1 категории отдела обеспечения мер 

социальной поддержки территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району; 

   - Петропавловскую Надежду Викторовну, ведущего специалиста отдела семейной 

политики, опеки и попечительства и организации социального обслуживания 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Сысертскому району; 

   - Евтюгина Евгения Владимировича, ведущего специалиста отдела семейной 

политики, опеки и попечительства и организации социального обслуживания 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Сысертскому району; 

 



- Штыркову Елену Александровну, ведущего специалиста отдела учета, отчетности и 

правового обеспечения социальных гарантий территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Сысертскому району; 

       - Макушина Николая Петровича,  водителя государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат»; 

      - Бирюкову Екатерину Иннокентьевну, специалиста по социальной работе отделения 

социальной реабилитации  (временный приют) Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сысертского района»; 

     - Мезенцеву Анну Алексеевну, логопеда отделения реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сысертского района». 

5. 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»: 

- Вишнякову Римму Романовну, фельдшера отделения скорой  медицинской 

помощи Двуреченской участковой больницы; 

 - Волокитину Наталью Михайловну, фельдшера – лаборанта клинико-

диагностической лаборатории; 

 - Галочкину Людмилу Васильевну, санитарку отделения анестезиологии-

реанимации; 

 - Полянского Николая Леонидовича, фельдшера отделения скорой  медицинской 

помощи. 

 6. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за активное 

участие в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и в связи с 

профессиональным праздником – Днем пограничника Анисимова Валерия Ивановича, 

ветерана - пограничника. 

7. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за активное 

участие в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и в связи с 

профессиональным праздником – Днем пограничника Колесова Сергея Владимировича, 

ветерана - пограничника. 

 8. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за образцовое 

исполнение служебных обязанностей, проявленный при этом высокий профессионализм 

Матвиенко Лилию Александровну, майора полиции, начальника отделения по делам 

несовершеннолетних заместителя начальника отдела УУП и ПДН МО МВД России 

«Сысертский». 

 9. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за образцовое 

исполнение служебных обязанностей, проявленный при этом высокий профессионализм 

Шайдулину Любовь Олеговну, капитана полиции, инспектора отделения по делам 

несовершеннолетних отдела УУП и ПДН МО МВД России «Сысертский». 

 10. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за 

образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленный при этом высокий 

профессионализм Буланову Ирину Фирдусовну, капитана полиции, инспектора отделения 

по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН МО МВД России «Сысертский». 

11. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за высокую 

гражданскую ответственность, долголетнюю безвозмездную помощь ГКУ «СРЦН 

Сысертского района»,   большой личный вклад в реализацию социально – значимых 



проектов, направленных на укрепление материальной базы, воспитание и социализацию 

воспитанников ГКУ «СРЦН Сысертского района» Чермянинову 

Марию Алексеевну, индивидуального предпринимателя г. Сысерть. 

12. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за высокую 

гражданскую ответственность, волонтёрскую деятельность, организацию и проведение 

социально – значимых мероприятий, направленных на воспитание и социализацию 

воспитанников ГКУ «СРЦН Сысертского района» Кухту Евгению Михайловну, 

жительница г. Екатеринбург. 

13. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа  за большой 

вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения поселка 

Большой Исток Мамонову Ирину Виссарионовну, музыкального руководителя  МАДОУ 

«Детский сад № 39 «Малышок» п. Большой Исток. 

14. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за большой 

вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения поселка 

Большой Исток Мальцеву Ларису Вадитовну, педагога МАОУ «СОШ №5» п. Большой 

Исток. 

15. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за большой 

вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения поселка 

Большой Исток Ануфриеву Наталью Ибрагимовну, педагога МАДОУ «Детский сад № 37 

«Чебурашка» п. Большой Исток. 

16. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за большой 

вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения поселка 

Большой Исток Банных Ларису Геннадьевну, педагога МАОУ «СОШ № 5» п. Большой 

Исток.  
17. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за большой 

вклад в развитие предприятия и в связи  с профессиональным праздником Днем металлурга 

следующих сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «Ключевская 

обогатительная фабрика»: 

-Бородулина Евгения Сергеевича – начальника горно-перерабатывающего 

участка; 

- Учеваткина Николая Дмитриевича – механика-диспетчера транспортного 

участка; 

-Косцова Владимира Михайловича – машиниста экскаватора 6 разряда. 

 18. За активное участие в деле военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения и в связи с профессиональным праздником – Днем пограничника направить 

Благодарственное письмо Думы Сысертского городского округа в адрес Подкорытова 

Олега Аркадьевича, председателя Сысертского отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов пограничных войск «Граница». 

19. 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: 

      - Власова Леонида Николаевича, машиниста (кочегара) котельной государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат»; 

      - Сурнина Виталия Владимировича, машиниста (кочегара) котельной 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат». 

            20. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                   О.Б. Сирман - Прочитанская 


