
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.11.2018 г. №   
        

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 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 

выдающиеся успехи в трудовой деятельности и в связи с 55-летием со дня рождения 

Сулейманова Эхтибара Сулеймановича, заместителя генерального директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый завод. 

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с 60-

летием со дня рождения Кучальского Юрия Владимировича, мастера элеватора 

Общества с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый завод. 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса и в связи со 100-летием системы дополнительного образования  

следующих работников Муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского округа»: 

 -Мыльникова Андрея Викторовича, тренера- преподавателя, первая 

квалификационная категория; 

 -Баталова Дмитрия Борисовича, преподавателя, первая квалификационная 

категория. 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

значительный вклад в становление и развитие туризма и краеведения на территории 

Сысертского городского округа и в связи со 100-летием дополнительного образования 

Горнова Андрея Анатольевича, педагога дополнительного  образования Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа». 

5. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

значительный вклад в развитие социальной политики на территории Сысертского 

городского округа и в связи со 100-летием дополнительного образования Савичеву 

Марию Павловну, педагога-организатора Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа». 

6. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достигнутые 

результаты в служебной деятельности и в связи с празднованием Дня сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации следующих сотрудников Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»: 



-Деля Александра Андреевича, главного специалиста направления по работе с 

ветеранскими организациями группы по работе с личным составом; 

-Шевелёва Евгения Геннадьевича, специалиста (по воспитательной работе) 

группы по работе с личным составом, капитана внутренней службы; 

-Куляшова Вячеслава Валерьевича, полицейского (водителя) отдельного взвода 

патрульно-постовой службы полиции, старшину полиции; 

-Галицкую Татьяну Владимировну, старшего следователя следственного отдела, 

майора юстиции; 

-Тычинину Юлию Алексеевну, следователя следственного отдела, младшего 

лейтенанта юстиции; 

-Панфилову Елену Николаевну, дежурного дежурной части, младшего лейтенанта 

полиции; 

-Седова Владимира Петровича, старшего эксперта экспертно- 

криминалистической группы, майора полиции.  

7. За образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие 

результаты в оперативно-служебной деятельности и в связи с подготовкой к празднованию 

95-летия образования службы участковых уполномоченных полиции Министерства 

внутренних дел России направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского 

округа в адрес следующих сотрудников Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»: 

-Андреевой Яны Валерьевны, участкового уполномоченного полиции, капитана 

полиции; 

-Харисова Валерика Радиковича, участкового уполномоченного полиции, 

капитана полиции. 

8. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                   А.Г. Карамышев 


