
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 25.10.2018 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  

многолетний, добросовестный труд в сфере ветеринарии и в связи с профессиональным 

праздником «Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

Уфимцеву Ольгу Геннадьевну, ведущего ветеринарного врача Государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных». 

2.  Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

достижение высоких показателей в 2018 году и в связи с профессиональным праздником 

«Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

Акулиничеву Наталью Юрьевну, ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 3.  Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Коромыслову 

Светлану Витальевну, оператора машинного доения животноводческого комплекса ЗАО 

«Щелкунское». 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Хаертдинова Радика 

Маратовича, водителя 4 разряда ЗАО «Агрофирма Патруши». 

5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Ипатову Елену 

Юрьевну, сменного мастера ЗАО «Агрофирма Патруши». 

6. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

достижения высоких показателей в 2018 году и в связи с профессиональным праздником 

«Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Макарова 

Александра Леонидовича, тракториста 1 класса ООО «Агрофирма «Черданская». 

7. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Гамилова Ралифа 

Шамселбаяновича, мастера цеха растениеводства ООО «Бородулинское». 

8. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Закирова Даниля 

Фангатовича, водителя автомобиля механизации ООО «Бородулинское». 



9. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Ханова Альмира 

Альбертовича, бригадира грузчиков-стропальщиков АО «Б-Истокское РТПС». 

10. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»   Миних Наталью 

Викторовну, животновода  ООО «Корн ДС». 

            11. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 


