
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 22.05.2018 г. № 71  
        

г. Сысерть 

 

О награждении Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа 

 

 В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 26.02.2009 г.  

№ 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 

многолетний плодотворный труд в деле воспитания спортсменов и в связи с 40-летним 

юбилеем школы следующих работников Муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского 

городского округа»: 

Рудаса Александра Евгеньевича, тренера-преподавателя по вольной борьбе; 

Синицына Ивана Васильевича, тренера – преподавателя по легкой атлетике; 

Татаринова Геннадия Сергеевича, тренера – преподавателя по вольной борьбе; 

Дубинова Алексея Петровича, тренера-преподавателя по киокусинкай; 

Аверкиева Георгия Константиновича, тренера-преподавателя по футболу; 

Белоногова Дениса Владимировича, тренера-преподавателя по хоккею; 

 Зыкова Виталия Вячеславовича, методиста. 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

организацию работы по комплексной безопасности образовательного учреждения 

Хисамову Екатерину Владимировну, специалиста по охране труда Муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа Сысертского городского округа». 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи следующих членов Совета 

Сысертского отряда РОО ВПВ Свердловской области «Граница»: 

Сурина Аркадия Викторовича; 

Ентальцева Сергея Алексеевича; 

Горюнова Александра Васильевича; 

Кашкарова Александра Сергеевича; 

Трухина Александра Васильевича. 

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:   

  - Соловьеву Ирину Александровну, 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; 



   - Дойкову Ларису Александровну, 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; 

   - Мегер Елену Валерьевну, 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; 

- Лачихину Наталью Анатольевну, 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; 

       - Удинцева Александра Петровича, тракториста государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат»; 

    - Котову Светлану Владимировну, заведующую отделением участкового социального 

обслуживания Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района»; 

     - Невзорову Татьяну Николаевну, медицинскую сестру Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально -

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района».  

5. 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: 

      - Трошковой Надежды Сергеевны, заведующей отделением социального обслуживания 

на дому г.Сысерть Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района»; 

- Астафьевой Светланы Ивановны, санитарки государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат»; 

- Власовой Натальи Николаевны, санитарки государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Щелкунский психоневрологический интернат». 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 


