
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 25.01.2018 г. № 40 
        

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 активную 

и многолетнюю работу в профсоюзе, за большой вклад в развитие социального 

партнерства, общественную работу на благо Сысертского городского округа и в связи с со 

100-летием образования федерации профсоюзов Свердловской области Ваулину Татьяну 

Викторовну, фельдшера, председателя Сысертской районной организации Профсоюза 

работников здравоохранения. 

2.  Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за активную 

и многолетнюю работу в профсоюзе, за большой вклад в развитие социального 

партнерства, общественную работу на благо Сысертского городского округа и в связи с со 

100-летием образования федерации профсоюзов Свердловской области Китчигину 

Антонину Павловну, младшего воспитателя, председателя первичной профсоюзной 

организации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 44 «Светлячок». 

 3.  Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за активную 

и многолетнюю работу в профсоюзе, за большой вклад в развитие социального 

партнерства, общественную работу на благо Сысертского городского округа и в связи с со 

100-летием образования федерации профсоюзов Свердловской области Колобову 

Людмилу Викторовну, учителя, председателя первичной профсоюзной организации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 19». 

4  Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за активную 

и многолетнюю работу в профсоюзе, за большой вклад в развитие социального 

партнерства, общественную работу на благо Сысертского городского округа и в связи с со 

100-летием образования федерации профсоюзов Свердловской области Сивохо Елизавету 

Юрьевну, воспитателя, председателя первичной профсоюзной организации 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

56 «Лесная сказка». 

            5. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

Думы Сысертского городского округа (Зырянов А.М.). 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                А.Г.Карамышев 


