
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 26.10.2017 г. №       

г. Сысерть 

 

О награждении Почетной грамотой 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  

достижение высоких показателей в 2017 году и в связи с профессиональным праздником - 

Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности следующих 

работников: 

 Семакина Алексея Николаевича, водителя 4 разряда ЗАО «Агрофирма «Патруши»; 

Васенева Андрея Леонидовича, слесаря по ремонту сельскохозяйственного 

оборудования 5 разряда   ЗАО «Агрофирма «Патруши»; 

Лаврикову Наталью Владимировну, бригадира участка основного производства 

ООО «Агрофирма «Черданская»; 

Говорухина Ивана Андреевича, механика станции технического обслуживания  АО 

«Б-Истокское РТПС»; 

Аюпову Фанису Фагимьяновну, оператора искусственного осеменения                   

ЗАО «Щелкунское»; 

Бачинина Сергея Анатольевича, Главу  крестьянского ( фермерского) хозяйства; 

Устинова Юрия Леонидовича, Главу крестьянского ( фермерского) хозяйства; 

Гамилова Руслана Ралифовича , тракториста ООО «Бородулинское»; 

Шохиреву Ольгу Леонидовну, бухгалтера ООО «Бородулинское»; 

Курильщикову Александру Викторовну, заведующую Арамильской ветеринарной 

лечебницей Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Сысертской 

ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных». 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за  

добросовестный многолетний труд, профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником - Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Кривошеина Вячеслава Аркадьевича, электрогазосварщика ремонтно-механического цеха 

Акционерного общества племенной птицеводческий завод «Свердловский». 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

патриотическое воспитание подрастающего поколения,  плодотворный труд в создании 

условий для всестороннего развития обучающихся и в связи с празднованием 

Международного дня учителя Тарханову Галину Викторовну, учителя начальных классов 

Муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г.Сысерть. 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за высокий 

уровень владения образовательными технологиями,   эффективное сотрудничество  с 

родительской общественностью и в связи с празднованием Международного дня учителя 

Шмелеву Оксану Николаевну, учителя иностранного языка Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова» п.Бобровский. 



5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

качественную организацию образовательного и воспитательного процессов, многолетний 

добросовестный труд, творческую инициативу и в связи с празднованием Международного 

дня учителя Ваулину  Юлию    Вениминовну,    заместителя директора по воспитательной 

работе Муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» п.Двуреченск. 

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

организации и совершенствовании образовательного процесса, плодотворный труд в 

создании условий для всестороннего развития обучающихся и в связи с празднованием 

Международного дня учителя Шиколай Светлану Александровну, учителя математики 

Муниципальной автономной общеобразовательной организации "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" п. Большой Исток. 

7. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

качественную организацию образовательного и воспитательного процессов, многолетний 

добросовестный труд, творческую инициативу и в связи с празднованием Международного 

дня учителя Микушину Татьяну Леонидовну, заместителя директора по методической 

работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им.П.П.Бажова» г.Сысерть. 

8. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за высокий 

уровень владения образовательными технологиями,   эффективное сотрудничество  с 

родительской общественностью и в связи с празднованием Международного дня учителя 

Колесникову Алесю Сергеевну, учителя истории, обществознания, педагога-организатора 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» с. Кашино. 

9. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за активное 

внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий и в связи с 

празднованием Международного дня учителя Пупышеву Анну Александровну, учителя 

начальных классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» п. Большое Седельниково. 

10. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

качественную организацию образовательного и воспитательного процессов, многолетний 

добросовестный труд  и в связи с празднованием Международного дня учителя Чиркову 

Тамару Валентиновну, учителя начальных классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 18" п. 

Октябрьский. 

11. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

профессионализм, значительный вклад в практическую подготовку обучающихся, 

многолетний и плодотворный труд в системе образования по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Международного дня учителя 

Тухватуллину Нину Александровну, учителя русского языка и литературы  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 19" с. Новоипатово. 

12. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестный, многолетний плодотворный труд, большой вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Международного дня 

учителя Ельцову Елену Николаевну, учителя биологии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 23" г.Сысерть. 

            13. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

Думы Сысертского городского округа. 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                        А.Г.Карамышев 


