
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.05.2019 г. № 156      

 

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       

№ 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 большой 

вклад в укреплении здоровья граждан и экономического развития здравоохранения 

Сысертского городского округа, в связи с празднованием профессионального праздника 

«Дня медицинского работника» и юбилейной даты «260 лет Сысертской центральной 

районной больницы» Рябинину Анастасию Владимировну, ведущего экономиста ГАУЗ 

СО «Сысертская ЦРБ». 

 

2. 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:  

 -Кадочникову Наталью Михайловну, 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; 

  -Моисееву Марию Александровну, 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; 

    -Бердюгину Марину Николаевну, 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; 

    -Кадникову Татьяну 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; 

    -Мудрилову Наталию Михайловну, специалиста 1 категории 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; 

    -Тёткина Вячеслава Игоревича, специалиста 1 категории 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; 

           -Семерикову Татьяну Владимировну, социального работника отделения 

социального обслуживания на дому п.Большой Исток Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Сысертского района»; 

           -Журавлеву Елену Николаевну, медицинскую сестру процедурной 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат»; 

          -Ишкулову Маргариту Николаевну, специалиста по кадрам государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат»; 

          -Манина Анатолия Ивановича, водителя автомобиля государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат». 

 

     3. За заслуги в области здравоохранения и большой вклад в лечебно-
профилактическую работу Сысертского городского округа, в связи с 260-летием 
здравоохранения Сысертского района, празднованием Дня медицинского работника,  
наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа: 

- Митрофанову Надежду Семеновну - члена Общественного совета по 
здравоохранению Сысертской центральной районной больницы, 

- Ступину Тамару Константиновну - председателя Общественного совета по 
здравоохранению Сысертской центральной районной больницы, 

- Киркора Всеволода Владимировича – заведующего отделением 
ультразвуковой и функциональной диагностики ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ». 

 
 4. 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: 

-Шаховой Александры Федоровны, санитарки государственного автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Щелкунский психоневрологический интернат»; 

-Коноваловой Танзили Гафиятовны, швеи государственного автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Щелкунский психоневрологический интернат». 

 
            5. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

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

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 


